Органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор за
соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка
Законодательство, регулирующее права несовершеннолетних, отражается в следующих
нормативных актах:













Декларация прав ребенка, принятая Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН
20 ноября 1956 г.;
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Конституция РФ,
Семейный кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ,
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»

Органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка
№ Наименования

Руководитель

Полномочия

Адрес, телефон

1. Уполномоченный
при Президенте
Российской
Федерации по
правам ребенка.

Астахов

-запрашивать и
получать в
установленном
порядке
необходимые
сведения, документы
и материалы от
государственных
органов;

125993, г. Москва, ГСП3,

Павел
Алексеевич

- беспрепятственно
посещать органы
государственной
власти;

Миусская площадь, д.
7, стр.1
Тел.8 (499) 251-77-40
Сайт: www. rfdeti.ru

- проводить проверку
органов
исполнительной
власти, должностных
лиц, получать от них
соответствующие
разъяснения;
- направлять в
органы
исполнительной
власти и
должностным лицам,
в решениях или
действиях
(бездействии)
которых он
усматривает
нарушение прав и
интересов ребенка,
свое заключение,
содержащее
рекомендации
относительно
возможных и
необходимых мер
восстановления
указанных прав и
интересов;

2. Уполномоченный Мирошникова Ирина
по правам ребенка Юрьевна
в Красноярском
крае

-запрашивать и
получать в
установленном
порядке
необходимые
сведения, документы
и материалы от
государственных
органов
Красноярского края;

660021, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д.
122, оф. 203
Тел/факс 8(391)221-4164
Email: krasnyarsk@rfdeti.
ru;

- беспрепятственно Сайт:www.
krasnyarsk.rfdeti.ru
посещать органы
государственной
власти Красноярского
края;
- проводить проверку
органов
исполнительной
власти и
должностных лиц
Красноярского края,
получать от них
соответствующие
разъяснения;
- направлять в
органы
исполнительной
власти и
должностным лицам
Красноярского края,
в решениях или
действиях
(бездействии)
которых он
усматривает
нарушение прав и
интересов ребенка,
свое заключение,
содержащее
рекомендации
относительно
возможных и
необходимых мер
восстановления

указанных прав и
интересов;

3. Министерство
образования и
науки
Красноярского
края

Министр Маковская
Светлана Ивановна

- Осуществление
нормативного
правового
регулирования по
вопросам
образования в
краевых
образовательных
учреждениях
- Организация
предоставления
дошкольного,
основного,
дополнительного,
средне-специального
образования детей в
краевых
учреждениях

660021, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д.
122.
тел. 8 (391) 211-93-10
E-mail: mon@krao.ru
Сайт:www.krao.ru

4. Главное
управление
образования
администрации г.
Красноярска

РуководительХрамцов Алек - Осуществление
нормативного
сей Владимирович
правового
регулирования по
вопросам
образования в
образовательных
учреждениях г.
Красноярска

660049, ул. К.Маркса,
93
тел.: 8 (391) 226-10-41
E-mail: guo@admkrsk.ru
Сайт:www.krasobr.ru

- Организация
предоставления
дошкольного,
основного,
дополнительного,
средне-специального
образования детей в
учреждениях г.
Красноярска
5. Комиссия по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав
администрации
города
Красноярска

-координирует
660049, г. Красноярск,
деятельность органов ул. Карла Маркса, 93
Шевченко Виктор
и учреждений
ЕВасильевич
системы
mail: socbez@admkrsk.r
профилактики,
Ответственный секретарь
u
комиссии: Кочеткова Ирина -обеспечивает
Васильевна
осуществление мер тел.8(391)226-10-26
по защите и
восстановлению
нарушенных прав и
законных интересов
несовершеннолетних
Председатель комиссии:

-разрабатывает и
реализует
мероприятия по
профилактике
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних
-участвует в
разработке и
реализации целевых

программ,
направленных на
защиту прав и
законных интересов
несовершеннолетних

6. Комиссия по делам Председатель комиссии
несовершеннолетн Старицына Татьяна
их и защите их
Сергеевна
прав
администрации
Центрального
района

-Обеспечивают
осуществление мер
по защите и
восстановлению прав
и законных
интересов
несовершеннолетних
-Организуют
выявление семей и
несовершеннолетних
, находящихся в
социально опасном
положении.
-Применяют меры
воздействия в
отношении
несовершеннолетних
, их родителей или
иных законных
представителей в
случаях и порядке,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и
Красноярского края.
- Ведут прием
несовершеннолетних

660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 63
Еmail: nakei@admkrsk.ru
тел.8(391)227-82-09

, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
и иных лиц.
- Рассматривают дела
об
административных
правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетни
ми, их родителями

7. Отдел опеки и
попечительства
администрации
Центрального
района
г. Красноярска

Специалист отдела по опеке - выявление и учет
и попечительству Зейберт граждан,
нуждающихся в
Нина Николаевна
установлении над
ними опеки или
попечительства ;
- осуществление
надзора за
деятельностью
опекунов и
попечителей
представление
законных интересов
несовершеннолетних
граждан,
находящихся под
опекой или
попечительством, в
отношениях с
любыми лицами (в
том числе в судах),
если действия
опекунов или

660049 г. Красноярск,
пр. Мира, 63
Е-mail: cnt@admkrsk.ru
тел. 8(391)227-93-57

попечителей по
представлению
законных интересов
подопечных
противоречат
законодательству
Российской
Федерации
- проверка условий
жизни подопечных,
соблюдения
опекунами и
попечителями прав и
законных интересов
подопечных

Заместитель начальника
8. Отдел по делам
несовершеннолетн ОУУП и ДН МУ МВД России
их МУ МВД России «Красноярское»
«Красноярское»
Карсак Ирина Викторовна

-проводят
660049 г. Красноярск,
индивидуальную
профилактическую пр. Мира, 57
работу в отношении тел.8 (391) 245-94-07
следующих
несовершеннолетних
: безнадзорных или
беспризорных,
употребляющих
наркотические
средства или
психотропные
вещества,
совершивших
правонарушения и
преступления, а так
же родителей
отрицательно
влияющих на детей;
-осуществляют
розыск
несовершеннолетних
;
- рассматривают в
установленном
порядке заявления и
сообщения об

административных
правонарушениях
несовершеннолетних
, общественно
опасных деяниях
несовершеннолетних
.

10 Отдел по делам
. несовершеннолетн
их ОП№1МУ МВД
России
«Красноярское»

Начальник ОП №1 ОУУП и
ДН МУ МВД России
«Красноярское»

660049 г. Красноярск,

Скобелина Галина
Николаевна

тел.8 (391) 249-01-14

пр. Мира, 57

Кроме того, в соответствии со ст. 21 Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» соблюдение Конституции Российской Федерации и
исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, органами местного
самоуправления, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций осуществляют органы системы прокуратуры.
Прокуратура Центрального района г. Красноярска
Прокурор
Толстых Степан Федорович
Старший советник юстиции

660049 г. Красноярск,
пр. Урицкого, 117
тел.8(391) 266-03-03
Приемные дни прокуратуры: понедельник - четверг, 09:00 - 18:00, пятница 09:00 - 16:45, обед
13:00-14:00
Приемные дни прокурора: четверг 10:00 - 13:00

Помощник прокурора, осуществляющий надзор за исполнением законодательства о
несовершеннолетних и молодежи
Юрченко Ксения Викторовна
юрист 3 класса
тел.8(391) 266-03-09
Приемные дни: вторник 09:00 - 13:00
По всем возникающим вопросам, касающимся нарушения прав несовершеннолетних, Вы в паве
обращаться в вышеперечисленные органы, в том числе и в органы прокуратуры Российской
Федерации.

