
Ребенка не забирают из детского сада? 
В случае, если родитель долго не забирает ребенка, воспитатель обязан передать ребенка в 

ПДН местного отделения полиции для дальнейшего разбирательства. 

 

Ст. 41 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Обеспечение охраны здоровья обучающихся является одной из самых 

важных задач для детских садов. 

Если родитель не забирает своего ребенка из детского сада, то оставлять ребенка с 

охранником, уборщицей и кем-то другим ЗАПРЕЩЕНО. 

Детский сад обязан обеспечивать присмотр и уход за детьми в период его работы, 

который также указан в договоре с родителем. 

По завершению работы детский сад уже юридически не выполняет своей обязанности 

по присмотру и уходу за детьми. Но не бросать же ребенка и уходить домой. 

Юридически становится, что ребенок после завершения рабочего дня остается без 

надзора со стороны должностных лиц или родителей (законных представителей) ребенка. 

Согласно ст. 1 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» безнадзорный - 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны РОДИТЕЛЕЙ или иных законных 

представителей либо должностных лиц. 

Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) МВД РФ в соответствии с п. 

2.1.1. Приказа МВД России № 845 проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Согласно п. 2.3 Приказа МВД России № 845 ПДН выявляют родителей 

несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных лиц, не 

исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном 

порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

П. 2.5 Приказа МВД России № 845 ПДН рассматривают в установленном порядке 

заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении их родителями или иными 

законными представителями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних. 

В соответствии с разделом 9 Приказа МВД России № 845 ПДН проводит работу с 

несовершеннолетними, доставленными в территориальные органы МВД России.  

В соответствии с п. 76 Приказа МВД России № 845 в служебное помещение 

территориального органа МВД России и (или) ПДН (если оно находится вне помещения 

территориального органа МВД России) доставляются несовершеннолетние 

БЕЗНАДЗОРНЫЕ и беспризорные. 

Дальше действуют сотрудники полиции в установленном порядке. 
Источники информации: 

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 



- Приказ МВД России от 15.10.2013 N 845 (ред. от 31.12.2018) "Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2014 N 31238) (далее – Приказ МВД России № 845). 


