


 
 



Приложение к приказу  

от 18.09.2017г. №308 

 

Порядок  проведения мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

 находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях  

(рейд «Урок») 

 

1. Общие положения. 

1.1. Рейды «Урок» проводятся с целью обеспечения единого подхода к решению проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов. 

1.2. Участники рейдов «Урок» в своей деятельности руководствуются Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований.  

1.3. Состав участников рейда «Урок» формируется и утверждается  приказом по школе. 

 2. Основные задачи. 

2.1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в образовательных организациях, и оказание им социально-педагогической помощи. 

2.2. Выявление подростков, предрасположенных к девиантному поведению, принятие мер 

по предупреждению их противоправного поведения, оказание специализированной медицинской 

помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении. 

2.3.Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. 

2.4. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

2.5.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2.6. Внесение в соответствующие органы и учреждения предложений о применении мер 

воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Республики Крым, в отношении несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, их родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обращающихся с ними. 

 2.7. Выявление мест концентрации несовершеннолетних подростков и принятие мер (в 

соответствии с законом) по выявленным фактам. 

3. Формы проведения рейдов «Урок». 

3.1. Совместные рейды с органами системы профилактики по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях в общественных местах, местах, пребывание в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

3.2. Посещение несовершеннолетних по месту жительства, проведение бесед с ними, их 

родителями или иными законными представителями и иными лицами. 

 

 



Приложение 

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежи Республики Крым  

от «12» сентября 2017 г. № 2223 

 

Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях(рейд – «Урок») 

 

Настоящие методические рекомендации подготовлены на основе законодательства 

Российской Федерации и Республики Крым в сферах образования и профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в целях упорядочения деятельности учреждений системы 

профилактики по решению проблем безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

1. Основные понятия, используемые в настоящих рекомендациях 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

- безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц;  

- беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;  

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

- несовершеннолетние с девиантным поведением – несовершеннолетние, имеющие 

отклоняющееся от нормы общественно опасное поведение; 

- общественные места – места общего пользования, в том числе улицы, парки, скверы; 

автомобильные и железные дороги, как в пределах населенного пункта, так и между населенными 

пунктами; остановки общественного транспорта; территории, на которых осуществляется 

строительство; места общего пользования в жилых домах; территории, прилегающие к жилым 

домам и образовательным учреждениям, в том числе детские площадки, спортивные сооружения; 

места, предназначенные для использования в сфере развлечения, досуга, торговли; территории 

вокзалов, аэропортов; водоемы и прилегающая к ним территория; иные места, определяемые как 

общественные;  

- учебное время – время занятий (мероприятий) в образовательном учреждении согласно 

расписанию. Время начала и окончания занятий (мероприятий) указывается в дневнике или 

другом документе, рекомендованном уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Республики Крым в сфере образования, науки и молодежи;  

- места, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, – 

объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены 

для реализации товаров только сексуального характера, пивные рестораны, винные бары, пивные 

бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также иные места, определяемые 

экспертной комиссией Республики Крым, органами местного самоуправления в Республике Крым 



в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым. 

2. Нормативно-правовые основы организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проведения рейда «Урок» 

При организации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

необходимо опираться на действующее международное законодательство, законы Российской 

Федерации, Республики Крым, нормативные правовые акты органов местного самоуправления.  

Основные законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Конституция Российской Федерации;  

- Семейный кодекс Российской Федерации,  

- Закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – закон № 120-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации от 24.08.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(далее – закон № 273-ФЗ); 

- Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (далее – КоАП РФ); 

- Закон Республики Крым от 01.09.2014 № 58-ЗРК «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым» (далее – закон № 58-ЗРК); 

- Закон Республики Крым от 01.09.2014 № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» (далее – закон № 63-ЗРК); 

- Закон Республики Крым от 15.09.2014 № 75-ЗРК «Об органах и учреждениях по защите 

прав детей в Республике Крым» (далее – закон № 75-ЗРК). 

Статья 7 закона № 63-ЗРК определяет, что на территории Республики Крым не допускается: 

1) нахождение несовершеннолетних в местах, пребывание в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию; 2) нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), ответственных лиц. Также исполняя 

обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения их безопасности, защиты жизни и 

здоровья, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних родители (лица, 

их заменяющие) в соответствии с законодательством Российской Федерации принимают меры по 

недопущению: 

 1) нахождения несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в учебное время в местах, предназначенных для 

обеспечения доступа к сети Интернет, а также для развлечений, досуга, и других местах общего 

пользования, за исключением посещения указанных учреждений в рамках образовательной 

деятельности или проводимого образовательным учреждением мероприятия;  

2) употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, курения табака; 

3) совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий. 

Родители (лица, их заменяющие), должностные лица принимают меры по недопущению 

нахождения в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 

родственников или ответственных лиц: 

1) несовершеннолетних в возрасте до 7 лет – круглосуточно; 

2) несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов; 

3) несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения совершеннолетия – с 22 часов до 

6 часов. 



Кроме того, родители (лица, их заменяющие), должностные лица принимают меры по 

недопущению нахождения несовершеннолетних на объектах(на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, распространения печатной продукции, аудио и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение, а также в местах, пребывание в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

Обязанности и ответственность обучающихся устанавливаются ст. 43 закона № 273-ФЗ. 

Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся определены ст. 44 закона № 273-ФЗ. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

Материалы (дела) о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 

положении, рассматривают муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 



прав, а также применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) (ст.13 закона № 58-ЗРК). 

Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 20.22Кодекса Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях». 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

(Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних; статья 

5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, 

нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения для детей-сирот или для 

детей, оставшихся без попечения родителей; статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ; статья 

6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака; статья 20.22. Нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ). 

Статьей 28.3. КоАП РФ определены должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, 

составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, в пределах компетенции соответствующего органа.  

- должностные лица органов внутренних дел (полиции) составляют протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35,5.36, 6.10, 6.23,20.22; 

- члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составляют протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35, 5.36, 6.10, 6.23. 

3. Принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при проведении рейда «Урок» 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах: 

- законности; 

- демократизма; 

- гуманного обращения с несовершеннолетними поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц; 

- комплексности; 

- дифференцированности; 

- многоаспектности; 

- последовательности;  

- аксиологичности (ценностности) подхода, предполагающего формирование у школьников 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности. 

4. Организация проведения рейда «Урок»  

В соответствии со статьей 14 закона № 120-ФЗорганы управления образованием 

разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и 

методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних (п. 

4 ч. 1), ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях (п. 5 ч. 1).Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность выявляют несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
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неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их 

воспитанию и получению ими общего образования(п. 2 ч. 2), а также выявляют семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании 

детей (п. 2 ч. 2). 

Реализуя указанные основные направления деятельности органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инициаторами проведения мероприятий 

по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях выступают органы управления образованием органов местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Нормативный акта о проведении рейда «Урок» издается органом управления образованием 

органа местного самоуправления муниципального образования. Также решение о проведении 

рейда «Урок» может приниматься исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования, муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Нормативный акта о проведении рейда «Урок» должен содержать информацию об органах 

или учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и должностных лицах, определенных ответственными за организацию и проведение мероприятия, 

датах проведения рейда, маршрутах (общественные места, места, пребывание в которых может 

причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию), форме оформления результатов 

мероприятия. 

Указанным нормативным актом утверждается положение о проведении мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях (примерное положение прилагается), утверждается состав 

участников мероприятия. 

Состав участников рейда «Урок» формируется в зависимости от формы его проведения и 

согласуется с руководителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

К участию в рейдах «Урок» могут привлекаться: 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

- управления по делам несовершеннолетних и защите их прав органов местного 

самоуправления муниципальных образований;  

- органы по делам молодежи органов местного самоуправления муниципальных образований 

и учреждения органов по делам молодежи; 

- подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

- медицинские организации;  

- органы управления социальной защитой населения органов местного самоуправления 

муниципальных образований;  

- территориальные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

Граждане и работники органов учреждений и организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Республики Крым, могут оказывать содействие органам и учреждениям, 

осуществляющим профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

сообщать о ставших им известных случаях о безнадзорных, беспризорных, находящихся в 

социально опасном положении, или проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, а также брошенных, подкинутых или потерянных несовершеннолетних. 

Общественные объединения и граждане Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым вправе участвовать в 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в форме участия в работе 

по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также в процессе индивидуальной профилактической работы с этими семьями и детьми. 



Результаты проведения рейда «Урок» оформляются в виде служебной записки на имя 

руководителя органа управления образованием органа местного самоуправления муниципального 

образования. Служебная записка содержит информацию о несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, принятых мерах (применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся, 

применение мер профилактического воздействия в соответствии с главой 3 закона № 63 - ЗРК, 

уведомление родителей, доставка в органы внутренних дел, составление протоколов об 

административных правонарушениях, направление материалов в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, другие меры). 

5. Основные направления деятельности органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

При проведении рейда «Урок» органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних осуществляют функции в соответствии 

законодательством. 

Органы управления образованием органов местного самоуправления муниципальных 

образований: 

-контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства 

Республики Крым, нормативных правовых актов Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым в области образования несовершеннолетних; 

- разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и 

методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

-ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

- оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

- осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Медицинские организации организуют: 

-круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний 

медицинского характера; 

-оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклонениями 

в поведении; 

- выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение 

несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, 

напитки, изготавливаемые на его основе, наркотические вещества, психотропные или 

одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по 

профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: 

- выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или) 

антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие 

противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в 



установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым;  

- осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, 

объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в 

установленном порядке направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные 

учреждения;  

- рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении их родителями или иными законными представителями либо 

должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних; 

- принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения 

органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими 

правонарушения или антиобщественных действий. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

пользуются правами, предусмотренными пунктом 3статьи 12 закона № 120-ФЗ, а также имеют 

право в установленном порядке: 

- доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных. О 

каждом случае доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел 

составляется протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразделениях не 

более трех часов; 

- вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер 

воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Республики Крым, в отношении несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, их родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обращающихся с ними; 

- вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и 

условий, способствующих правонарушениями антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. Соответствующие органы и учреждения обязаны в месячный срок со дня 

поступления указанных предложений сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений; 

- принимать участие в рассмотрении соответствующими органами учреждениями 

материалов о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей; 

- вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних лиц, их 

совершивших, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а также собирать и 

обобщать информацию, необходимую для составления статистической отчетности. 

Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи: 

- предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
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- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, оказывают им 

необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной 

реабилитации; 

- принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с безнадзорными несовершеннолетними. 

Должностные лица органов и учреждений системы профилактики- участники рейда «Урок» 

имеют право:  

- в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их 

родителями или иными законными представителями и иными лицами; 

- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, 

входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц. 

6.Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования 

В соответствии со ст. 13 закона № 75-ЗРК выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и мест их нахождения производится органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе с 

использованием информации, полученной от населения, из средств массовой информации и в 

результате осуществления обследования мест предполагаемого нахождения безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних. Информация от населения о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и местах их нахождения может поступать в ходе 

проведения приема граждан, обращений в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

При выявлении несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в учебное время в местах, 

предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для развлечений, досуга, и 

других местах общего пользования, местах, пребывание в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию необходимо установить фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

информацию о месте его обучения, проживания и родителях.  

Меры по недопущению нахождения детей в указанных местах относятся к 

непосредственным обязанностям родителей (лиц, их заменяющих) по воспитанию детей, в целях 

обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В соответствии со ст. 14 закона № 63 – ЗРК в случае обнаружения ребенка, находящегося в 

местах, в нарушение установленных требований, руководители объектов, граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

сотрудники (работники)перечисленных объектов обязаны незамедлительно уведомить об этом 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и 

(или) органы внутренних дел. 

Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел принимают меры по доставке 

несовершеннолетнего родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим 

мероприятия с участием детей. В случае невозможности доставки несовершеннолетних названным 

лицам они доставляются в органы внутренних дел, которые принимают меры по немедленному 

(не более одного часа с момента доставки) уведомлению родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, о месте нахождения несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетние могут содержаться в органах внутренних дел не более трех часов, 

после чего в случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, невозможности установления их местонахождения или при 
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наличии иных препятствующих обстоятельств, органы внутренних дел принимают меры к 

незамедлительному доставлению ребенка в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка. 

В соответствии с ч. 8 ст. 15 закона № 58-ЗРК органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в течение трех суток передают 

информацию о выявленном (выявленной) несовершеннолетнем (семье), находящемся 

(находящейся) в социально опасном положении, в банк данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, формируемый комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании, и принимают меры по 

оказанию помощи несовершеннолетнему (семье) и защите его (ее) прав. 

Обращаем внимание, что в соответствии с п.16 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3 

– ФЗ «О полиции» осуществлять в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них 

вещей, имеет право полиция при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, 

боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные 

вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований 

для их ношения или хранения. 

Дети, относительно которых осуществлялись профилактические мероприятия или которых 

они коснулись, в случае противоправного посягательства на их права, свободу, честь и 

достоинство, причинения им имущественного или другого вреда имеют право на полное 

возобновление нарушенных прав и возмещение причиненного вреда. Лица, виновные в нарушении 

прав детей, причинении им вреда, во время проведения профилактических мероприятий, несут 

ответственность на основаниях и в порядке, предусмотренных законом (ст. 22 закон № 63 - ЗРК). 

7. Общие требования к работникам органов и учреждений системы профилактики - 

участникам рейда «Урок» 

Работники органов и учреждений системы профилактики - участники рейда «Урок» должны: 

а) иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, 

установленным для профессий соответствующих должностей;  

б) знать и соблюдать действующие законы, иные правовые акты и нормативные документы, 

касающиеся профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

в) проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами проведения профилактических 

мероприятий;  

г) знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;  

д) знать и соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности;  

е) обеспечивать безопасность применяемых мер для жизни и здоровья несовершеннолетних, 

сохранность их имущества;  

ж) соблюдать профессиональную этику в процессе проведения мероприятий;  

з) обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими 

моральными и морально-этическим качествами, чувством ответственности и руководствоваться 

принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности;  

и) при работе с несовершеннолетними, родителями (лицами, их заменяющими) проявлять к 

ним максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение 

и учитывать их физическое и психологическое состояние.  

 

 

 


