
Алгоритм действий специалистов органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики..» 

СООБЩИТЬ!!!

•Субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей 
компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и 
семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать:

Прокуратур
а 

Кондинског
о района

•о нарушении прав и свобод несовершеннолетних по телефонам:33036, 35079

Комиссия по 
делам 

несовершенно
летних 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 по телефонам: 34277, 
33645

Управление 
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 по телефонам: 35110, 35173

Управление 
социальной 

защиты 
населения

•о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью 
или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении по 
телефонам: 35168, 32979

ОМВД по 
Кондинском

у району

•о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 
или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные 
деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 
действия по телефонам:34429, 41231,41126

Учреждения 
здравоохра-

нения

•о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных 
или одурманивающих веществ по телефону: 35189, 41403

Управление 
образования

•о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 
или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные 
деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 
действия по телефону:  32741

Управление 
культуры и 

молодежной 
политики

•о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 
этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости по телефонам: 32782, 32156


