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Н а№ __ ________________________ j
Прокуратурой Ардатовского района во исполнение указания прокурора 

Нижегородской области № 48/21у от 17.03.2017 организован прокурорский 
надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

* С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 6, 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» Вам необходимо в срок до 
25.09.2019 предоставить в прокуратуру Ардатовского района сведения о 
произошедших в зданиях и на территории образовательных учреждений 
случаях насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе 
причиненного вследствие конфликтов между несовершеннолетними с 
указанием следующих данных за период 2018 -  истекший период 2019 с 
приложением копий подтверждающих документов:

- дата, время, место причинения насилия (место конфликта), суть 
конфликта;

- ф.и.о. лиц участвующих в конфликте;
- где, когда и кем из должностных лиц образовательного учреждения 

сведения о произошедшем насилии (конфликте) были зафиксированы;
была ли передана соответствующая информация о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные 
деяния либо которые совершили правонарушения или антиобщественные 
деяния в органы прокуратуры, комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органы внутренних дел;

- направлялась ли соответствующая информация в следующие органы 
системы профилактики:

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 
труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 
либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию;

орган управления социальной защитой населения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
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безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении;

орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 
иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий либо 
склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по 
отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные 
деяния либо которые совершили правонарушение или антиобщественные 
действия;

уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, 
нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в 
социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения 
ими правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, 
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения 
курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо 
социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужденных 
от исполнения возложенных на них судом обязанностей;

орган управления здравоохранением - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 
лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих 
веществ;

орган, осуществляющий управление 6 сфере образования - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций или иных 
организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по 
неуважительным причинам занятий в образовательных организациях;

орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости;

орган службы" занятости - о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, 
оставивших образовательную организацию в установленных Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» случаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 
трудоустройстве.

Прокурор района Д.Ю. Давыдов

Д.С. Донец, 5-01-39


