
Регламент 
о порядке действий должностных лиц 

краевых государственных казенных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

при обнаружении фактов распространения информации, склоняющей 
воспитанников к асоциальному поведению

1. Настоящий регламент определяет порядок действий должностных 
лиц краевых государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее -  детские дома), при 
обнаружении фактов распространения информации, склоняющей 
воспитанников к асоциальному поведению.

2. Должностное лицо обязано знать:
согласно ст. 5 Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 
информация:

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству;

способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение 
к родителям и (или) другим членам семьи;

оправдывающая противоправное поведение;
содержащая нецензурную брань;
содержащая информацию порнографического характера.
3. При обнаружении фактов распространения информации, 

склоняющей воспитанников к асоциальному поведению, должностное лицо 
немедленно уведомляет директора детского дома, в котором проживает 
воспитанник, и действует по его указанию.
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4. Директор детского дома, как законный представитель 
несовершеннолетнего (в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации), при получении информации должен оперативно принять 
следующие меры реагирования:

4.1. обеспечить безопасность ребенка, при необходимости организовать 
оказание экстренной помощи по снятию стрессового состояния (лично, либо 
с помощью специалистов службы медико-психолого-педагогического 
сопровождения);

4.2. опросить в ходе беседы воспитанника и установить: где, 
когда, при каких обстоятельствах была получена информация (установлен 
контакт с неопределенным кругом лиц) и иные сведения, необходимые для 
пресечения фактов распространения информации, склоняющей 
воспитанников к асоциальному поведению;

4.3. обеспечить сохранность вещественных доказательств: личные 
вещи воспитанника, записи в телефонах, переписку в социальных сетях 
и т.д.;

4.4. в течение суток обратиться с письменным заявлением 
в следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации 
по месту расположения детского дома об обнаружении фактов 
распространения информации, склоняющей воспитанников к асоциальному 
поведению;

4.5. уведомить служебной запиской (либо докладной) министерство 
образования Красноярского края;

4.6. организовать деятельность служб по работе с воспитанником, 
попавшим под негативное влияние неустановленного круга лиц;

4.7. оказывать содействие правоохранительным органам при 
проведении доследственной проверки.

5. Директор детского дома обязан непрерывно принимать меры 
по профилактике асоциального поведения у воспитанников через:

создание условий для формирования в детском доме здоровой среды, 
благоприятного эмоционального климата;

организацию занятости воспитанников во внеурочное время;
профилактику формирования антиобщественной ориентации личности 

подростка, недопущение создания группировок асоциальной 
направленности, их разобщение;

организацию деятельности служб медико-психолого-педагогического 
сопровождения по изучению индивидуальных особенностей каждого 
воспитанника и составлению индивидуальных программ сопровождения 
воспитанников, в том числе по профилактике асоциального поведения;

осуществление инвентаризации аудиовизуальных средств массовой 
информации, доступных несовершеннолетним в детском доме, с целью 
определения приоритетных и обязательных для просмотра (программы 
и передачи, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, 
пропаганду здорового образа жизни, воспитывающие патриотизм, правовую 
грамотность), а также недопустимых к просмотру (фильмы, передачи
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со сценами насилия, способствующими возникновению агрессии, 
дестабилизации эмоционального состояния детей);

актуализацию установленных программ, отвечающих 
за безопасность и фильтрацию интернет-содержимого на всем компьютерном 
оборудовании, установленном в детском доме;

размещение в детском доме доступной для детей информации 
с телефонами доверия, с обязательным указанием телефона единой службы 
детского телефона доверия (8-800-2000-122) и краевого центра психолого- 
медико-социального сопровождения (8-391-2019-040);

обеспечение воспитанникам свободного доступа к средствам связи; 
профилактику самовольных уходов воспитанников из детского дома; 
организацию мероприятий с детьми, направленных: 
на привитие существующих в обществе социальных норм поведения; 
на формирование стрессоустойчивости, отработку техник принятия 

верного решения в ситуациях жизненного выбора, правил поведения 
в конфликтных ситуациях;

на разработку позитивного прогноза будущего, формирование умения 
программировать свой успех -  с конкретными примерами и фактами 
из жизни, художественной литературы и СМИ.

6. Контроль за правильным и своевременным порядком действий 
должностных лиц детских домов при установлении факта распространения 
информации, склоняющей воспитанников к асоциальному поведению, 
осуществляет отдел учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, министерства образования Красноярского края.

ПРИМЕЧАНИЕ:
За противоправные действия несовершеннолетние несут 

административную или уголовную ответственность, состоят на учете 
в инспекции по делам несовершеннолетних.

Административная ответственность несовершеннолетних наступает 
с 16 лет.

Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического лица:

мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 
присвоения;

мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, 
уничтожением или повреждением чужого имущества; 

проституция;
появление в состоянии опьянения, распитие алкогольной продукции, 

потребление наркотических средств в общественных местах;
нарушение пешеходом или пассажиром Правил дорожного движения; 
езда по дорогам на мопеде до 16 лет, а на велосипеде до 14 лет; 
заведомо ложный вызов специализированных служб и т.д.
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Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает 
с 14 лет в результате совершения следующих преступлений: 

убийство;
умышленное причинение вреда здоровью; 
похищение человека;
изнасилование или насильственные действия сексуального характера; 
кража, грабеж, разбой, вымогательство;
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения;
умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах; 
терроризм; 
захват заложника;
заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
вандализм (бессмысленное жестокое разрушение исторических 

памятников и культурных ценностей);
хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств и их использование;
хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ;
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним

за противоправные действия:

обязательные работы в свободное от учебы или основной работы 
время;

лишение права заниматься определенной деятельностью; 
исправительные работы (назначаются несовершеннолетним, 

осужденным на срок до года);
арест (назначается на срок от одного до 4 месяцев);
лишение свободы (назначается несовершеннолетним, осужденным на 

срок не выше десяти лет, и отбывается в воспитательных колониях общего 
или усиленного режима).

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 
участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления.

Ответственность соучастников преступления определяется характером 
и степенью фактического участия каждого из них в совершении 
преступления.

штраф;
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