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№ 

Орган/учреждения, 

осуществляющее 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

Компетенции 

органов/учреждений 

осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Полномочия 

органов/учреждений 

осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.  

Органы внутренних 

дел 

При доставлении несовершеннолетнего в орган внутренних дел 

сотрудник милиции устанавливает данные, характеризующие 

личность несовершеннолетнего, сведения о родителях (законных 

представителях), условиях воспитания; сообщает об обнаружении 

несовершеннолетнего и принятых мерах родителям либо 

законным представителям; выясняет обстоятельства совершения 

правонарушения; оформляет материалы, необходимые для 

направления заблудившегося, подкинутого ребенка в учреждения 

органов социальной защиты населения, образования и 

здравоохранения, а при совершении несовершеннолетним 

правонарушения проводит неотложные следственные и другие 

действия в соответствии с законодательством РФ.  

Доставленные несовершеннолетние 

могут содержаться в органе внутренних 

дел не более 3 часов. 

По окончании разбирательства 

сотрудник органа внутренних дел в 

зависимости от обстоятельств  

2.  Орган социальной 

защиты населения и 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Организуют индивидуальную профилактическую работу в 

отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей). 

 



3.  

Службы занятости 

населения  

Организуют содействие во временном трудоустройстве в 

свободное от учебы время несовершеннолетних в возрасте от 14 

лет до достижения совершеннолетия, а также осуществляют 

профессиональное ориентирование несовершеннолетних. 

 

4.  

Органы опеки и 

попечительства 

При непосредственной угрозе жизни или здоровью 

несовершеннолетнего орган опеки и попечительства 

незамедлительно готовит акт об отобрании, на основании 

которого производится отобрание несовершеннолетнего у 

родителей (одного из них) или законных представителей (одного 

из них) и помещение несовершеннолетнего в соответствующее 

учреждение 

Незамедлительно информирует 

прокурора об отобрании 

несовершеннолетнего. Орган опеки и 

попечительства в течение 7 суток после 

вынесения акта об отобрании 

несовершеннолетнего обращается в суд с 

иском о лишении родителей родительских 

прав или ограничении их родительских 

прав; в течение 30 суток решает вопрос о 

дальнейшем жизнеустройстве отобранных 

несовершеннолетних. В течение суток с 

момента получения информации решает 

вопрос о первичном устройстве указанных 

несовершеннолетних и в течение 30 суток 

решает вопрос об их дальнейшем 

жизнеустройстве. 

5.  Органы по делам 

молодежи и 

учреждения органов 

по делам молодежи 

Организуют отдых, досуг и занятость несовершеннолетних  

6.  

Органы управления 

здравоохранением и 

учреждения 

здравоохранения 

Осуществляют круглосуточный прием несовершеннолетних в 

возрасте до 4 лет — заблудившихся, подкинутых, безнадзорных, 

беспризорных и содержание их в лечебно-профилактических 

учреждениях для несовершеннолетних до момента решения 

вопроса об их жизнеустройстве. Оказывают психиатрическую и 

наркологическую помощь беспризорным и безнадзорным 

несовершеннолетним строго по показаниям и в соответствии с 

В течение суток информируют орган 

опеки и попечительства или учреждение 

органа опеки и попечительства о 

поступлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. 

Осуществляют круглосуточный прием 

несовершеннолетних, находящихся в 



законодательством РФ.  состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, для оказания 

им медицинской помощи при наличии 

показаний медицинского характера. 

Немедленно информируют органы 

внутренних дел о случаях доставления 

беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних без сопровождения 

сотрудников органов внутренних дел для 

оказания медицинской помощи. 

7.  

Органы управления 

образованием и 

образовательные 

организации 

Организуют посещение семьи безнадзорного, беспризорного 

несовершеннолетнего, несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении или проживающего в семье, 

находящейся в социально опасном положении, с составлением 

акта обследования материально-бытовых условий и принимают 

решение об оказании помощи семье в воспитании и обучении 

несовершеннолетнего, о привлечении несовершеннолетнего к 

участию в спортивной секции, техническом или ином кружке, 

клубе с учетом установленных обстоятельств его 

неблагополучия.  

При необходимости несовершеннолетний и (или) его семья 

ставятся на профилактический учет в образовательном 

учреждении. 

 

8.  

Органы  и 

учреждения 

культуры, досуга, 

спорта и туризма 

Привлекают несовершеннолетних к занятиям в художественных, 

технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, 

способствуют их приобщению к ценностям отечественной и 

мировой культуры; — оказывают содействие органам и 

учреждениям, осуществляющим профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в организации спортивной 

и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними. 

 



9.  

Добровольные 

народные  дружины 

по охране 

общественного 

порядка, 

общественные 

организации 

правоохранительной 

направленности 

Оказывают несовершеннолетнему первую медицинскую помощь 

и вызывают бригаду скорой медицинской помощи;  

незамедлительно сообщают о данном факте в орган внутренних 

дел;  до появления уполномоченного должностного лица органа 

или учреждения, осуществляющего профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, выясняют 

обстоятельства, в связи с которыми несовершеннолетний 

находится в состоянии безнадзорности, беспризорности, в 

социально опасном положении, по возможности устанавливают 

личность, возраст несовершеннолетнего, адрес его проживания 

(пребывания). 

Передают в установленном порядке 

безнадзорного, беспризорного, 

находящегося в социально опасном 

положении или проживающего в семье, 

находящейся в социально опасном 

положении, а также брошенного, 

подкинутого или потерянного 

несовершеннолетнего уполномоченному 

должностному лицу. 

 

 

 


