


7) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанного с психическим расстройством;

8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации;

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием;

10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора;

11) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия;

13) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы.

При организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением следует 
учитывать положения пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
N 120-ФЗ, который дает право органам, осуществляющим управление в сфере 
образования, и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, с 
согласия их руководителя, проводить индивидуальную профилактическую работу 
с лицами, не указанными в пунктах 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 24 
июня 1999 г. N 120-ФЗ.

Согласно статьи 6 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних являются обстоятельства, предусмотренные 
статьей 5 настоящего Федерального закона, если они зафиксированы в 
следующих документах:

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
дознания или начальника органа внутренних дел;
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4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

Решение руководителя образовательной организации либо решение 
коллегиального органа управления образовательной организации, согласованное 
ее руководителем, по вопросу организации индивидуальной профилактической 
работы с лицами, которые не указаны в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 
24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, а также постановки на учет оформляется в форме 
заключения.

На основании указанного заключения, утвержденного руководителем 
образовательной организации, на учет могут быть поставлены следующие 
категории несовершеннолетних:

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без 
уважительных причин, неуспевающие по учебным предметам;

6) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 
антиобщественной направленности;

в) допускающие 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;

г) иные
По состоянию на 29.11.2019 г. индивидуальное профилактическое 

сопровождение организовано в отношении 5 учеников -  Аскеровой Э.1 .к., 
Вернова Р.В., Тропина Р.С., Цаплиной А.Ю . Колчиной П.В.

На указанных несовершеннолетних составлены и ведутся Карты 
индивидуального профилактического сопровождения. Вместе с тем, в 
нарушение указанных норм законодательства о профилактике, в Картах 
отсутствует заключение, утвержденное руководителем образовательной 
организации, которое является основанием для проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним.

Кроме того, в Картах индивидуального профилактического сопровождения 
на несовершеннолетнюю Цаплину А.Ю., Колчину П.В., не имеется плана 
индивидуального сопровождения несовершеннолетнего.

Отсутствие неоОходимых сведений в картах индивидуального 
профилактического сопровожждения, не способствует правильному
определению профилактической деятельности с конкретными лицами, что 
противоречит основным задачам и принципам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и способствует совершению 
несовершеннолетними правонарушений и преступлений.

Указанные нарушения являются недопустимыми и подлежат 
немедленному устранению.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.6, ст.22, ст.24 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора 
района.

В течение месяца со дня его поступления принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Информацию о результатах рассмотрения представления направить в 
прокуратуру района.

Прокурор Мышкинского района s ' 4
старший советник юстиции Н.М.Елисеева

О.С.Обухова, 84852/20 -86-56


