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Работники детского сада имеют право направить ребенка в 
детскую комнату полиции. 

     Действия работников дошкольного образовательного учреждения (детского сада) по 
направлению Вашего ребёнка в детскую комнату полиции (подразделение по делам 
несовершеннолетних) будут вполне законны. А называется это, говоря языком закона, 
– профилактика безнадзорности. 

     Дело в том, что Ваши взаимоотношения, как родителя, с дошкольным образовательным 
учреждением регулируются рядом нормативно-правовых актов в сфере образования, а 
также внутренними локальными актами этого дошкольного учреждения и 
соответствующим договором между родителями и дошкольным учреждением. 

     Если родитель своевременно (в установленное Уставом или договором время) не 
забирает из дошкольного учреждения своего ребёнка, то учреждение по истечении 
указанного времени (после окончания работы) не обязано участвовать в воспитании и 
содержании ребёнка, и фактически никакой ответственности за жизнь ребёнка, его 
здоровье, место пребывания образовательное учреждение не несёт. Соответственно и 
работники дошкольного учреждения не обязаны «сидеть» с Вашим ребёнком, тратя на это 
своё личное время, а тем более забирать ребёнка к себе домой, или оставлять «на поруки» 
посторонним лицам. Такая обязанность и ответственность ложится только на родителей. 

     Ребёнок, которого в установленное время не забрали родители, по существу остаётся 
без присмотра со стороны ответственных лиц. То есть такой ребёнок отвечает критериям 
безнадзорного ребенка, так как согласно ст.1 Федерального закон от 24 июня 1999г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» под безнадзорным понимается несовершеннолетний, контроль за 
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей (иных законных представителей). 

    Такой безнадзорный ребёнок подлежит направлению в детскую комнату полиции. 
Порядок доставления ребёнка в милицию, а также уведомления о таком доставлении 
родителей и порядок выдачи ребёнка родителям регулируется «Инструкцией по 
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел», утвержденной приказом МВД РФ от 26 мая 2000 года N 569, и 
рядом других внутриведомственных приказов. 



    При неоднократном доставлении ребёнка в детскую комнату полиции или в 
последующем у родителей могут возникнуть «проблемы» с полномочными 
органами, и с необходимостью встанет вопрос о неисполнении (ненадлежащем 
исполнении) родителями своих родительских обязанностей.  

   Убедительно просим всех участников образовательного процесса (работников, 
родителей, обучающихся) быть внимательными друг к другу, выполнять условия, 
указанные в договоре между учреждением и родителями – ведь это одно из главных 
условий обеспечения безопасности наших детей. 
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