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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
образования
Республики Беларусь
28.07.2004 № 47

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выявления и учета несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке выявления и учета несовершеннолетних, нуждающихся в госу*
дарственной защите (далее – Инструкция), разработана в соответствии с Кодексом Республи*
ки Беларусь о браке и семье, Законом Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах
ребенка» в редакции Закона Республики Беларусь от 25 октября 2000 года (Ведамасці Вяр*
хоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215), Законом Республики Беларусь от 31 мая
2003 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер*
шеннолетних» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64,
2/949), Положением об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь, утвержден*
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1944), Поло*
жением о порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря
2003 г. № 1599 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 142,
5/13515).

2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок выявления и учета несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите, то есть несовершеннолетних, оставшихся без попече*
ния родителей, и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

К несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, относятся несовершенно*
летние, у которых умерли оба или единственный родитель, которые остались без попечения
единственного или обоих родителей вследствие лишения родителей родительских прав, ото*
брания их у родителей без лишения родительских прав, признания родителей недееспособ*
ными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими, нахождения родителей в ро*
зыске, болезни родителей, препятствующей выполнению родительских обязанностей, на*
хождения родителей в местах содержания под стражей, отбывания наказания в виде лише*
ния свободы в исправительных учреждениях, ограничения свободы, ареста, оставления их
родителями в организациях здравоохранения, а также вследствие их подкидывания или при
отказе родителей от воспитания детей и в иных случаях признания несовершеннолетнего
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.

К несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, относятся несо*
вершеннолетние, которые:

воспитываются в семье, где родители или другие их законные представители не исполня*
ют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или
содержанию несовершеннолетних детей, либо отрицательно влияют на их поведение, либо
жестоко обращаются с ними, вовлекают в преступную деятельность, приобщают к спиртным
напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных и
других сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждают к занятию проститу*
цией, попрошайничеством, азартными играми;

вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей
опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или
содержанию, либо совершают правонарушения или иные антиобщественные действия;

являются жертвами физического, психического или иного вида насилия;
пострадали в результате военных действий, природных или техногенных аварий, бед*

ствий, катастроф;
оказались в других неблагоприятных условиях, экстремальных ситуациях.
3. Выявление и учет несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, рас*

сматривается как комплекс профессиональных действий органов, учреждений и иных орга*
низаций по установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовер*
шеннолетних и обусловливающих необходимость вмешательства с целью нормализации си*
туации, устранения причин и условий неблагополучия.
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4. Основными задачами деятельности по выявлению и учету несовершеннолетних, нуж*
дающихся в государственной защите, являются:

выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и законных
интересов несовершеннолетних;

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений или иных антиоб*
щественных действий несовершеннолетних;

оказание социально*психолого*педагогической и медицинской помощи несовершенно*
летним;

реабилитация несовершеннолетних, являющихся жертвами насилия, военных дей*
ствий, природных или техногенных аварий, бедствий, катастроф.

5. Органами, осуществляющими выявление несовершеннолетних, нуждающихся в госу*
дарственной защите, являются:

органы опеки и попечительства;
комиссии по делам несовершеннолетних, управления (комитеты) и отделы образования,

здравоохранения местных исполнительных и распорядительных органов;
органы по труду и социальной защите;
органы внутренних дел;
отделы записи актов гражданского состояния.
Иные органы, учреждения и организации осуществляют выявление несовершеннолет*

них, нуждающихся в государственной защите, в пределах своей компетенции и в соответ*
ствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ

И УЧЕТУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

6. Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции:
организуют работу по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в государствен*

ной защите;
принимают решения о признании несовершеннолетних нуждающимися в государствен*

ной защите;
ведут учет данных о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в управ*

лениях (отделах) образования);
ведут учет данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

(в комиссиях по делам несовершеннолетних).
7. Комиссии по делам несовершеннолетних организуют и координируют деятельность

органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних:

проведение мероприятий в связи с поступлением информации о семейном или детском не*
благополучии;

подготовку материалов для признания несовершеннолетних находящимися в социально
опасном положении;

выработку и согласование межведомственных индивидуальных планов защиты прав и за*
конных интересов несовершеннолетних.

Комиссии по делам несовершеннолетних посещают несовершеннолетних по месту жи*
тельства, работы или учебы, проводят беседы с несовершеннолетними, их родителями, лица*
ми, их заменяющими, признают несовершеннолетних находящимися в социально опасном
положении и нуждающимися в государственной защите, ведут их учет, утверждают межве*
домственные индивидуальные планы защиты прав и законных интересов несовершеннолет*
них, осуществляют выборочный контроль за исполнением межведомственных индивидуаль*
ных планов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, нуждающихся в госу*
дарственной защите.

8. Управления (отделы) образования местных исполнительных и распорядительных орга*
нов в пределах своей компетенции осуществляют:

анализ положения несовершеннолетних с целью выявления несовершеннолетних, остав*
шихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;

организацию обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних, остав*
шихся без попечения родителей либо проживающих в семьях, не обеспечивающих им необ*
ходимого ухода, содержания и воспитания;

определение формы устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
подготовку материалов к заседаниям комиссий по делам несовершеннолетних для при*

знания несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении и проектов
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межведомственных индивидуальных планов защиты прав и законных интересов несовер*
шеннолетних.

9. Учреждения образования выявляют несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро*
дителей, и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на основании:

обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних;
анализа участия родителей в жизнедеятельности учреждений образования;
анализа обращений близких родственников, соседей, других граждан;
учета посещения несовершеннолетними учреждений образования;
выявления несовершеннолетних, не получающих общего базового образования;
учета и анализа совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений;
контроля за семьями, установившими опеку (попечительство) над несовершеннолетними;
информируют:
управления (отделы) образования и комиссии по делам несовершеннолетних местных ис*

полнительных и распорядительных органов о несовершеннолетних, находящихся в социаль*
но опасном положении;

управления (отделы) образования местных исполнительных и распорядительных орга*
нов о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в течение суток);

проводят воспитательно*профилактическую работу с несовершеннолетними, их родите*
лями.

10. Комитеты, управления (отделы) по труду и социальной защите местных исполнитель*
ных и распорядительных органов в пределах своей компетенции осуществляют:

организацию комплексного изучения, анализа положения семей в целях выявления несо*
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

организацию обследования условий жизни семей, в которых родители уклоняются либо
ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию детей;

обеспечивают контроль за передачей из подведомственных учреждений социального об*
служивания данных о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в управ*
ления (отделы) образования; о находящихся в социально опасном положении – в управления
(отделы) образования и комиссии по делам несовершеннолетних местных исполнительных и
распорядительных органов.

11. Учреждения социального обслуживания населения в соответствии с их уставами:
проводят изучение проблем семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, и выяв*

ляют несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

информируют:
управления (отделы) образования и комиссии по делам несовершеннолетних местных ис*

полнительных и распорядительных органов о несовершеннолетних, находящихся в социаль*
но опасном положении;

управления (отделы) образования местных исполнительных и распорядительных орга*
нов о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в течение суток).

12. Управления (комитеты) и отделы здравоохранения местных исполнительных и распо*
рядительных органов в пределах своей компетенции:

организуют системную работу по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в госу*
дарственной защите, и анализу деятельности подведомственных учреждений по оказанию
необходимой медицинской помощи;

обеспечивают контроль за передачей из подведомственных организаций здравоохране*
ния данных о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в управления (от*
делы) образования; о находящихся в социально опасном положении – в управления (отделы)
образования и комиссии по делам несовершеннолетних местных исполнительных и распоря*
дительных органов.

13. Организации здравоохранения в пределах своей компетенции:
при постановке женщин на учет по беременности определяют семейно*бытовые условия,

свидетельствующие о потенциальном неблагополучии для протекания беременности и для
новорожденного;

в ходе патронажа медицинского персонала к новорожденным детям раннего возраста и де*
тям*инвалидам определяют условия воспитания и условия жизни семьи ребенка;

выявляют несовершеннолетних, пострадавших от насилия или жестокого обращения, а
также нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении вследствие уклонения либо
ненадлежащего выполнения родителями обязанностей по воспитанию детей;

информируют:
управления (отделы) образования и комиссии по делам несовершеннолетних местных ис*

полнительных и распорядительных органов о несовершеннолетних, находящихся в социаль*
но опасном положении;
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управления (отделы) образования местных исполнительных и распорядительных орга*
нов о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в течение суток).

14. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции:
выявляют несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и несовершенно*

летних, находящихся в социально опасном положении, законных представителей несовер*
шеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязаннос*
ти по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних на основании:

изучения и анализа оперативной обстановки;
проведения специализированных рейдов;
заявлений об уходах несовершеннолетних из дома, об их розыске;
сообщений других территориальных органов внутренних дел;
сообщений из воспитательных колоний, специальных учебно*воспитательных и лечеб*

но*воспитательных учреждений;
сообщений из органов прокуратуры, судов;
сообщений из приемников*распределителей для несовершеннолетних;
информации учреждений системы образования;
информации организаций здравоохранения о фактах обращения за оказанием медицин*

ской помощи детям, пострадавшим вследствие насилия;
сообщений трудовых коллективов;
сообщений в средствах массовой информации;
писем, заявлений и информации граждан;
информируют:
управления (отделы) образования и комиссии по делам несовершеннолетних местных ис*

полнительных и распорядительных органов о несовершеннолетних, находящихся в социаль*
но опасном положении;

управления (отделы) образования местных исполнительных и распорядительных орга*
нов о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в течение суток).

15. Организации жилищно*коммунального хозяйства:
сообщают в управления (отделы) образования местных исполнительных и распоряди*

тельных органов о случаях смерти родителей или единственного родителя несовершеннолет*
него на основании представленных документов;

выявляют семьи, ведущие аморальный образ жизни и создающие неблагоприятные условия
для воспитания детей, на основании задолженности по плате за техническое обслуживание
и(или)пользование жилымпомещениемикоммунальные услугивтечение более шестимесяцев;

информируют управления (отделы) образования и комиссии по делам несовершеннолет*
них местных исполнительных и распорядительных органов о выявленных случаях неблаго*
получия семей, в которых воспитываются несовершеннолетние.

16. В соответствии с Положением о порядке регистрации актов гражданского состояния в
Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела*
русь от 7 июня 2000 г. № 821 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 59, 5/3405), отделы записи актов гражданского состояния при регистрации смерти
выясняют, были ли на содержании и воспитании умершего несовершеннолетние, и в случае,
если он являлся единственным родителем либо опекуном несовершеннолетнего, немедленно
информируют об этом управления (отделы) образования местных исполнительных и распо*
рядительных органов.

17. Иные органы, учреждения и организации в пределах своей компетенции информируют:
управления (отделы) образования и комиссии по делам несовершеннолетних местных ис*

полнительных и распорядительных органов о несовершеннолетних, находящихся в социаль*
но опасном положении;

управления (отделы) образования местных исполнительных и распорядительных орга*
нов о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в течение суток).

ГЛАВА 3
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

18. Первичная информация о социальном неблагополучии несовершеннолетнего переда*
ется юридическими или физическими лицами в учреждение образования, в котором воспи*
тывается или обучается несовершеннолетний, либо в социально*педагогический центр, либо
в управление (отдел) образования по месту жительства несовершеннолетнего.

19. Проверка достоверности поступившей информации проводится по поручению руково*
дителя учреждения образования педагогами социальными, педагогами*психологами учреж*
дений образования, в том числе социально*педагогических учреждений, с участием инспек*
тора по делам несовершеннолетних.
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20. Педагогические работники учреждения образования и специалисты управления (от*
дела) образования местного исполнительного и распорядительного органа (педагог социаль*
ный, педагог*психолог, педагоги, инспектор, методист, организатор и др.), инспектор по де*
лам несовершеннолетних, медицинский работник на основании анализа положения несовер*
шеннолетнего составляют индивидуальный план помощи несовершеннолетнему. Несовер*
шеннолетний ставится на учет в учреждении образования.

21. О несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, юридические и фи*
зические лица информируют вышестоящие органы и органы опеки и попечительства (о несо*
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, – в течение суток).

22. Основанием для признания несовершеннолетних нуждающимися в государственной
защите являются документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения, акты
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего по форме согласно прило*
жению 1, другая достоверная информация о социально опасном положении несовершенно*
летнего.

23. Работа по устранению причин и условий, создающих социально опасное положение
несовершеннолетнего, ведется в рамках утвержденного комиссией по делам несовершенно*
летних местного исполнительного и распорядительного органа межведомственного индиви*
дуального плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего по форме согласно
приложению 2.

24. Работа учреждений образования и иных организаций и учреждений с родителями мо*
жет строиться на основе плана по защите прав несовершеннолетнего по форме согласно при*
ложению 3.

25. При получении информации о несовершеннолетнем, оставшемся без попечения роди*
телей, орган опеки и попечительства:

в течение трех суток со дня получения информации организует проверку достоверности
поступившей информации об отсутствии попечения родителей (истребование и изучение со*
ответствующих документов), проведение обследования условий жизни и воспитания несо*
вершеннолетнего;

обеспечивает защиту прав и интересов несовершеннолетнего до решения вопроса о его
устройстве, обеспечивает при необходимости его временное устройство.

26. Отсутствие попечения родителей подтверждается документами:
копиями свидетельств о смерти;
копиями решений суда о лишении родительских прав, отобрании ребенка без лишения

родителей родительских прав, признании их безвестно отсутствующими или недееспособны*
ми, объявлении умершими;

актом организации здравоохранения и органа внутренних дел об оставлении ребенка в орга*
низации здравоохранения, актом органа внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка;

документами из органов внутренних дел о розыске родителей и иными документами,
предусмотренными законодательством.

27. Комиссии по делам несовершеннолетних местных исполнительных и распорядительных
органов в соответствии с Положением о порядке образования и деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних признают несовершеннолетних нуждающимися в государственной защи*
те и выносят эти решения на утверждение местного исполнительного комитета.

В случае необходимости комиссии по делам несовершеннолетних могут запрашивать до*
полнительные сведения, информацию у органов, учреждений и организаций системы профи*
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ГЛАВА 4
УЧЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

28. Учет несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, ведут органы
опеки и попечительства:

учет несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, – управления (отделы)
образования;

учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, – комиссии по
делам несовершеннолетних.

При невозможности передать несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей,
на воспитание в семью орган опеки и попечительства по истечении месячного срока направляет
данные о несовершеннолетнем в учреждение «Национальный центр усыновления Министер*
ства образования Республики Беларусь», который формирует республиканский банк данных о
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в установленном порядке.

29. Комиссиями по делам несовершеннолетних формируются банки данных о несовер*
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в государ*
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ственной защите (далее – банк данных), состоящий из карт персонифицированного учета по
форме согласно приложению 4.

30. Районные, городские, районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних
формируют районные, городские банки данных с предоставлением информации о количестве
несовершеннолетних, состоящих на учете, снятых и поставленных на учет в течение месяца,
ежемесячно до 10*го числа соответственно в областные и Минскую городскую комиссии по де*
лам несовершеннолетних.

31. Банки данных создаются и хранятся на магнитных и бумажных (формат А4) носите*
лях и являются постоянно действующими, обновляемыми.

32. Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие выявление несовершен*
нолетних, нуждающихся в государственной защите, обладают правом пользования банком
данных.

33. Решение о снятии несовершеннолетнего с учета в комиссии по делам несовершенно*
летних выносится комиссией на утверждение местного исполнительного и распорядительно*
го органа.

34. Основаниями для снятия несовершеннолетнего с учета в комиссии по делам несовер*
шеннолетних являются:

выполнение межведомственного индивидуального плана защиты прав и законных инте*
ресов несовершеннолетнего и устранение причин и условий, создавших социально опасное
положение несовершеннолетнего;

достижение им совершеннолетия или приобретение им дееспособности в полном объеме в
возрасте до 18 лет и передача соответствующей информации в органы внутренних дел.

Приложение 1

к Инструкции о порядке
выявления и учета
несовершеннолетних,
нуждающихся в
государственной защите

УТВЕРЖДАЮ

Директор ________________
(инициалы,

________________________
фамилия)

________________________
(дата)

АКТ
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего

1. Дата обследования _______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ________________________________
3. Возраст, год рождения, место рождения______________________________________
4. Адрес, телефон: _________________________________________________________

(если прибыл откуда*то – указать постоянное место жительства)

5. Сведения о родителях (имеет одного (обоих) из родителей, место жительства родителей,
возраст, занимаемая должность или занятие, место работы, стаж работы, заработок, состоит
ли в браке) __________________________________________________________________

6. Участие каждого из родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего____
___________________________________________________________________________

7. Состав семьи (фамилия, имя, отчество, родственные отношения, возраст, занятость и
др.) ________________________________________________________________________

8. Сведения о несовершеннолетнем:
а) занятие (учреждение образования, группа (класс), не получает общее базовое образова*

ние) ________________________________________________________________________
б) успеваемость ___________________________________________________________
в) занятость в свободное время _______________________________________________
г) режим дня и условия проживания несовершеннолетнего ________________________
д) кто осуществляет уход за несовершеннолетним _______________________________
е) состояние здоровья несовершеннолетнего (жалобы на состояние здоровья, имеются ли

отклонения в развитии, учет у врачей узкой специальности и др.) _____________________
ж) организация отдыха (каникулярное время, летнее) ____________________________
9. Взаимоотношения несовершеннолетнего с родителями, другими членами семьи_____

___________________________________________________________________________
10. На несовершеннолетнего выплачивается пенсия _____________ пособие __________

алименты _________ получает заработную плату ___________________________________
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11. Имеет имущество (да, нет) (при наличии имущества составляется опись, при наличии
денег указываются номера документов, сумма, место хранения)_______________________

12. Кто является нанимателем данного жилого помещения (собственником либо членом
организации граждан*застройщиков) ____________________________________________

13. Проживают в данном жилом помещении ____________________________________
14. Размер и благоустройство жилья __________________________________________
15. В какой помощи нуждается несовершеннолетний (семья) (социальной, правовой, пе*

дагогической, психологической, материальной) ____________________________________
16. Выводы и мотивированное заключение с указанием целесообразной помощи несовер*

шеннолетнему _______________________________________________________________

_______________________ __________________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия)

Приложение 2

к Инструкции о порядке
выявления и учета
несовершеннолетних,
нуждающихся в
государственной защите

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
комиссии по делам
несовершеннолетних
«__» ________ № ____

Индивидуальный план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ____________________________________
Возраст, вид занятий _________________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителей или других законных представителей, место работы __

___________________________________________________________________________
Основные показатели и характеристика социально опасного положения несовершеннолет*
него _______________________________________________________________________

Вид помощи Мероприятия Сроки реализации Ответственный за оказание помощи
(с указанием должности, места работы) Результаты, выводы

1 2 3 4 5

Социальная
Материальная
Педагогическая
Психологическая
Коррекционная
Медицинская
Правовая
Иной вид помощи

Подписи ответственных: _____________
_____________

Приложение 3

к Инструкции о порядке
выявления и учета
несовершеннолетних,
нуждающихся в
государственной защите

ПЛАН
по защите прав несовершеннолетнего

Цель ____________________________________________________________________
Участники *:
1. Фамилия, имя, отчество родителей или других законных представителей __________

___________________________________________________________________________
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2. Администрация учреждения образования в лице руководителя __________________
___________________________________________________________________________

3. Администрация социально*педагогического центра в лице директора _____________
___________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________
и т.д.
Срок выполнения плана «__» ___________ ____ г.

Обязательства сторон:
1. Фамилия, имя, отчество (мать) обязуется: ___________________________________
2. Фамилия, имя, отчество (отец) обязуется: ____________________________________
3. Другие родственники: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________
4. Администрация учреждения образования обязуется: ___________________________

___________________________________________________________________________
и т.д.

С содержанием ознакомлены и согласны: _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

_______________ _________________

* В качестве полноправных участников могут выступать поручители (представители трудовых коллективов,
общественных организаций, фондов и др.)

Приложение 4

к Инструкции о порядке
выявления и учета
несовершеннолетних,
нуждающихся в
государственной защите

Карта персонифицированного учета

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

Дата постановки на учет

Дата и место рождения

Гражданство

Место жительства

Место учебы (работы)

Фамилии, имена, отчества, год рождения, гражданство,
место жительства и (или) место пребывания, место рабо*
ты родителей или других законных представителей

Причины и условия социально опасного положения не*
совершеннолетнего

Иная необходимая информация
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 августа 2004 г. № 12/П

8/11512
(24.09.2004)

Об учреждении республиканской постоянно действую�
щей денежной тиражной лотереи «Большие деньги»

В целях развития лотерейной деятельности в Республике Беларусь и в соответствии с Ука*
зом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 1999 г. № 78 «О лотерейной деятельности
в Республике Беларусь» Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Бе*
ларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить республиканскую постоянно действующую денежную тиражную лотерею
«Большие деньги».

2. Установить, что организатором лотереи «Большие деньги» является Республиканское
унитарное предприятие «Белорусские лотереи».

3. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации и проведению республиканской
постоянно действующей денежной тиражной лотереи «Большие деньги».

Председатель В.М.Шухно

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
27.08.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Комитета по ценным бумагам
при Совете Министров
Республики Беларусь
31.08.2004 № 12/П

ИНСТРУКЦИЯ
по организации и проведению республиканской постоянно
действующей денежной тиражной лотереи «Большие деньги»

1. Республиканская постоянно действующая денежная тиражная лотерея «Большие
деньги» проводится на всей территории Республики Беларусь в соответствии с Декретом Пре*
зидента Республики Беларусь от 12 мая 1998 г. № 6 «О некоторых мерах по упорядочению ло*
терейной деятельности» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Прави*
тельства Республики Беларусь, 1998 г., № 14, ст. 347) с целью получения дополнительных
средств на развитие физкультуры и спорта, в том числе олимпийского движения, ликвида*
цию последствий аварий и стихийных бедствий, оказание помощи малообеспеченным граж*
данам, охрану окружающей среды, исторических и культурных ценностей, а также на иные
цели, определяемые Президентом Республики Беларусь.

2. Учредителем республиканской постоянно действующей денежной тиражной лотереи
«Большие деньги» (далее – лотерея) является Комитет по ценным бумагам при Совете Минист*
ров Республики Беларусь (далее – учредитель). Местонахождение: 220002, г. Минск,
ул. Кропоткина, 44.

3. Организатором лотереи является Республиканское унитарное предприятие «Белорус*
ские лотереи» (далее – организатор). Местонахождение: 220012, г. Минск, пр. Ф.Скорины,
80а.

4. Настоящая Инструкция по организации и проведению республиканской постоянно дей*
ствующей денежной тиражной лотереи «Большие деньги» (далее – Инструкция) действи*
тельна после регистрации лотереи в порядке, установленном Правилами организации и про*
ведения лотерей в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Министерства фи*
нансов Республики Беларусь от 17 сентября 2003 г. № 129 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 111, 8/10044).

5. Если лотерея не была проведена в течение года со дня ее регистрации, то настоящая
Инструкция считается недействительной и требует пересогласования.

6. Организация и проведение лотереи осуществляются за счет собственных средств орга*
низатора или средств, полученных организатором по займу.
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7. Лотерея является пассивной, тиражной. Каждый тираж рассчитан на не менее чем
двухмесячный период проведения.

8. Тиражи проводятся не менее двух раз в год. Билеты лотереи (далее – билеты) изготавли*
ваются сериями. Нумерация билетов включает номер разряда, номер серии и номер билета.

9. Количество билетов в тираже устанавливает организатор по согласованию с учредите*
лем. О каждом планируемом к изготовлению тираже организатор представляет на согласова*
ние учредителю следующие данные: наименование и номер тиража, количество билетов в ти*
раже и предполагаемую цену одного билета, макет билета и акт экспертизы защищенности
его от подделки, планируемую дату начала реализации, дату розыгрыша тиража, предвари*
тельный расчет призового фонда.

10. Цена билета определяется организатором лотереи по согласованию с учредителем и
указывается на билете.

11. Билеты должны изготавливаться юридическими лицами Республики Беларусь, име*
ющими специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по разработке
и производству бланков строгой отчетности, а также специальных материалов для защиты
их от подделки, выдаваемые в установленном порядке Министерством финансов Республики
Беларусь.

12. Реализация билетов производится за наличный и безналичный расчет при обязатель*
ном соблюдении принципа добровольности. Билеты не подлежат использованию для прове*
дения других лотерей, а также передаче их третьему лицу для какой*либо другой цели, кроме
реализации.

Нереализованные билеты тиража не позднее чем за один день до проведения розыгрыша
призового фонда подлежат изъятию из обращения и уничтожению специально созданной ко*
миссией, состав которой утверждается организатором лотереи с привлечением представите*
лей Министерства финансов Республики Беларусь и других заинтересованных органов.
К участию в розыгрыше допускаются только проданные билеты.

13. Розыгрыш тиража проводится тиражной комиссией, состав которой утверждается
организатором по согласованию с учредителем. По итогам розыгрыша призового фонда лоте*
реи тиражная комиссия составляет официальную таблицу выигрышных билетов. Результа*
ты розыгрыша должны быть опубликованы в газете «Советская Белоруссия» в течение
15 дней со дня определения результатов тиража.

14. В лотерее разыгрываются только денежные выигрыши. Выигрышный фонд тиража
формируется в размере 45–50 % от общего объема реализации билетов. Для аккумуляции,
хранения и целевого использования выигрышного фонда организатор обязан до начала реа*
лизации билетов открыть в банке специальный расчетный счет (субсчет) с гарантией сохран*
ности и целевого использования призового фонда, предоставляемой банком, обслуживаю*
щим лотерею.

15. Выигрышные билеты определяются тиражной комиссией в ходе игровой процедуры,
которой устанавливается факт выпадения или невыпадения выигрыша на билет участника
лотереи. При этом выпадение выигрыша не зависит от воли и действия субъектов лотерейной
деятельности и является случайным (не может быть никем специально устроено).

16. Выигрышные билеты принимаются к оплате в течение шести месяцев со дня проведе*
ния розыгрыша призового фонда лотереи. По истечении этого срока претензии по невостребо*
ванным выигрышам не принимаются, а указанные выигрыши передаются в соответствую*
щий бюджет на цели лотереи.

Выигрыши выдаются в размере денежных сумм, определенных в перечне выигрышей по
данному тиражу, без учета индексации и других форс*мажорных обстоятельств.

17. Денежные выигрыши в размере до десяти базовых величин включительно выплачива*
ются реализаторами в точках реализации билетов. Для получения денежного выигрыша бо*
лее десяти базовых величин владелец выигрышного билета сдает его на экспертизу организа*
тору. При этом организатор выдает владельцу билета документ, удостоверяющий факт пере*
дачи билета. Экспертиза проводится в течение одного месяца со дня предъявления билета
специальной комиссией, созданной организатором.

При наличии положительного заключения экспертной комиссии денежные выигрыши
более десяти базовых величин участник лотереи получает у организатора.

18. Утрата билета или повреждение, не позволяющее установить его разряд и (или) серию,
и (или) номер, лишают играющего права на получение выигрыша.

19. В случае смерти либо признания недееспособным владельца билета, находящегося на
экспертизе, право на выигрыш реализуется в соответствии с законодательством.

20. Приобретение билета служит основанием возникновения гражданско*правовых отно*
шений, в соответствии с которыми участник лотереи вправе требовать от организатора лоте*
реи выплату выигрыша, выпавшего на данный билет.

07.10.2004 *36* № 8/11512



21. Доходы от проведения лотереи распределяются в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

22. В сроки, установленные Министерством финансов Республики Беларусь, организатор
представляет ему отчет о движении билетов, сумме выручки от их реализации, полученной
прибыли в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по организации и про*
ведению лотерей.

23. Бухгалтерский учет доходов и расходов по лотерее проводится отдельно от других ло*
терей.

24. Ответственность за выполнение настоящей Инструкции возлагается на учредителя и
организатора лотереи.

25. Основные положения настоящей Инструкции должны быть доступны для всеобщего
ознакомления в местах продажи лотерейных билетов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 сентября 2004 г. № 5

8/11513
(24.09.2004)

О внесении изменений в Инструкцию о порядке пропис�
ки военнослужащих пограничных войск Республики Бе�
ларусь и членов их семей до получения жилой площади
для постоянного проживания или служебной жилой
площади по адресу воинской части

На основании Положения о Государственном комитете пограничных войск Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 мая 2002 г. № 260,
Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке прописки военнослужащих пограничных войск Рес*
публики Беларусь и членов их семей до получения жилой площади для постоянного прожи*
вания или служебной жилой площади по адресу воинской части, утвержденную постановле*
нием Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 23 июля
2003 г. № 17 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 93,
8/9889), следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Военнослужащие и члены их семей, прибывшие к новому месту военной службы, до

получения жилой площади для постоянного проживания или служебной жилой площади
прописываются по месту проживания.

При отсутствии возможности прописаться по месту проживания военнослужащие и чле*
ны их семей до получения жилой площади для постоянного проживания или служебной жи*
лой площади прописываются по адресу воинской части.

При наличии у военнослужащих или членов их семей жилого помещения на праве соб*
ственности или прописки в данном населенном пункте прописке по адресу воинской части
они не подлежат.»;

1.2. в пункте 8 слова «по их личному заявлению, заверенному заместителем командира
части по тылу,» исключить.

2. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части.

Председатель
генерал�лейтенант А.А.Павловский

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
генерал*майор милиции

В.В.Наумов
31.08.2004
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