
О результатах проведенной прокуратурой г. Сосновоборска проверки 

исполнения законодательства, направленного на защиту прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Прокуратурой города Сосновоборска проведена проверка исполнения 
законодательства, направленного на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в органах опеки и попечительства города Сосновоборска. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48- ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» к полномочиям органов опеки и попечительства, в том числе 
относятся: установление опеки и попечительства, осуществление надзора за 
деятельностью опекунов и попечителей. 

Орган опеки и попечительства обязан осуществлять в порядке и сроки, которые 
определяются Правительством Российской Федерации, проверку условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества. 

Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и 
законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 (далее 
Правила). 

Вышеуказанными Правилами установлен порядок осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных (далее - 
подопечные), соблюдения опекунами или попечителями (далее - опекуны) прав и 
законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей. 

В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган опеки и 
попечительства по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые 
проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей (далее - проверки). 

Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и 
попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении 
плановой проверки. 

При помещении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор на период 
до его устройства на воспитание в семью плановая проверка проводится в виде 
посещения ребенка в организации:  

- 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 
решения о помещении ребенка в организацию для детей- сирот под надзо 



- 1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после принятия 
органом опеки и попечительства решения о помещении ребенка в организацию для 
детей-сирот под надзор. 

При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка 
жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и 
соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков 
самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности 
развития подопечного. 

По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни подопечного, 
соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения 
сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - акт проверки 
условий жизни подопечного) по форме, устанавливаемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований 
законодательства органами опеки и попечительства администрации г. Сосновоборска 
плановые проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и 
законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей в КГКУЗ «ККСДР № 5», КГКУ «Сосновоборский детский дом» в истекшем 
периоде 2017 года не проводились. Контроль, проверка соблюдения прав детей, 
условий проживания в КГКУЗ «ККСДР № 5», КГКУ «Сосновоборский детский дом» 
органами опеки и попечительства не осуществляется. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой города 23.05.2017 года главе 
г. Сосновоборска внесено представление «Об устранении нарушений требований 
законодательства направленного на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», которое находится на рассмотрении. 

Прокурор города старший советник юстиции  
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