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ТРЕБОВАНИЕ
в порядке cT,2Z Федеtrального эакона
<О Ёроrqrратуре Россййской Федерации}

Прокуратурой города проводится проверка по порr{ению прокуратуры
ресrryб.гrl.тки на предмет fiспоJшения закоЕодательства при вы;IВJIеЕиИ И
пресечении фактов нарушенЕя прав ýесовершеннолетних, связаЕЕых с жестоким
обраrr\ением с детьми и совершения в отношенни Hlý{ ггротивоправнЫХ ДейСТВИй.
На основании изпоженного, црошу в срок ло 25.Q2..2015 предосТавить СпИСОК
семей, состоящих Еа учвте F подвеДбiffiГвенных Вам образоватеЛьНЬГЯ
}чреждениrIх Е св8и с фактами жеgгокогý обращешия в отношеIЕlи детей {В
И
форме таблицы с указанием ФИО родителя ипи законного предстаВИтелЯ, ФИО
возраст ребенка" в чем закJIючаJIось жестокое обращение, кдкие пр}ltшты меры),
Обрачаю Вашс Енимание, что в соответствиI;I с Порядком взаимоДеЙстВrМ
террртториапьЕых органов МВД Росони на раЁонном уровне в РесrryбЛНКе КОМИ,
государсТвенныХ (муrп.rщШальнътх) органоВ И учреlкденпй здравоохраненЕя,
социальпой защиты, ýоцимъного обслуживвния, опеки и попечительства,
образования Республики Коми по выявлсниIо Е пресеченfiю сJIучаеЕ нарушеЕ}lrI

прав и з&конных интереоов несовершенноJIетню(, смзанньг{ с жестокнм
обращением с детьми, }l (или) совершеЕик в отношЁнии н}тх иных
прот!лвоПравЕыХ дейотвиЙ, утвер)ttДенныМ ПриказоМ мвД по РК, Минздрава рк,
дгентства Рк по социаJIьному развитЕю, Министерства образования рк от

N

208l5l28}lg,I8l738, под *{естокцм обращеншем понимается форма
взаимооткошений, при которой одним лнбо обоими родитеJUIМи (ЗаКОrrНЫМИ
представЕIтелями) или иными лиц!lми, на которьD( возложены обязанноgrи по
воспитаЕЕю неýовершенволетн}тх, иным взрослым лшIом У}чtЫШЛенно илн по
неостороЖности, дейетвиепt либо бездействием прЕЕIинJIетGя врсд физическому и
пс}ничесКому состОяниЮ здоровьЯ ЕесоверШеЕнолЁтНЁго, егО эмоционaшьному и
15.05,2012

HPaBOTBeHHOI"fY Рtr}ВИТИЮ.

в

даrrном сп}чае действие либо бездействне взрослого лЕца в отнощении
несовёршеннолетнего мо]кст вьIр€Dкаться :
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л!лшении пнтЕtния,

обри, одеждш, гFубом нарушении режима

дня,
обуеловленного психофизисескими потребноqтямц ребе:жа оцределенЕого
возраста, лЕшении она, отJIыхъ н9выполнении элементарнъD{ гигиенLгЕIеских норм
(ВЛек7щем з€l ообой какие-либо болезни), гrренебрежительном отнош9Еии к
состоянfiю здоровья ребенка, невыпоJrЕеIIии рекомендацкй врача по леченню
ребенка, отк€ше илн yKJIoEeHиIiI от окшlания необходимоЁ медицIlЕской помощи
ребенку и др.;
- в активньп< дейетвил(, фубо шопирающих основные права и }rнTepecb]
оубъекта
воспнтательной
выражающихся
в применении
деятельноQти,
недопУетиNrых il{етодов воспIIтания и обрченrя, в предьявлЁltии завышенных
требовапий к ребенку, демонстрацин нелюбви, неприязни к нему, экспц/атации,
покушении на половую неfiрнкосновенЕоgгь ребенка;
- в систЕматичЁФком проявлеfiии физического и пс!г}fi{ческого ЕасилЕя к
близким родственникам ребенка в его присутствии.

Помощннк прокурора города
юриет 2 класса
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