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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

____________________________________________________________________________ 
 
 

ЛИСТ ИНФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИ РЕБЕНКА   
о действиях сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский клинический перинатальный 

центр» по выявлению, учету и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации 
«            »________________________20         г. 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество матери ребенка полностью) 
подтверждаю, что НАСТОЯЩИМ ЛИСТОМ информирована о законодательстве, которое 
определяет права детей и обязательства родителей ребенка,  Государства в отношении 
защиты детей: 

· КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Статья 38: 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

· Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 

1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов 
детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а 
также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 
противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству 



традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой 
культуры; 

защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие. 
Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, должностные лица указанных органов в 
соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и 
законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного 
законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка посредством 
принятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения методической, 
информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, 
порядка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а также 
посредством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики 
правоприменения в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении 
самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных 
интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством 
Российской Федерации объема дееспособности ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 
специалисты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, 
социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов 
опеки и попечительства и других компетентных органов могут участвовать в 
мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах 
образования, здравоохранения, труда и социального развития, правоохранительных и 
других органах, занимающихся защитой прав ребенка. 
Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 

В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной 
медицинской помощи, предусматривающей профилактику заболевания, медицинскую 
диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе диспансерное наблюдение, 
медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей. 

· Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ 
Глава 6. Личные права и обязанности супругов, Статья 31. Равенство супругов в семье 

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы 
жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. 
Глава 11. Права несовершеннолетних детей,  Статья 54. Право ребенка жить и 
воспитываться в семье 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 
возможно,  право знать своих родителей,  право на их заботу,  право на совместное с ними 
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей,  при лишении их родительских прав и в других случаях 
утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается 
органом опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 
Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

1.  Ребенок имеет право на общение с обоими родителями,  дедушкой,  бабушкой,  
братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание 
его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 



2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение 
под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со 
своими родителями и другими родственниками в порядке, установленном законом. 
Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 
воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а 
по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно 
об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства 
обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 
Глава 12. Права и обязанности родителей, Статья 63. Права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами. 
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, 
в том числе в судах, без специальных полномочий. 
Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, 
участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению 
ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 
психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 
информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и аналогичных организаций. В предоставлении 
информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья 
ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в 
судебном порядке. 
Глава 18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при 
создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни 
или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также 



в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и 
попечительства. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения 
родителей, ведут учет таких детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения 
родителей избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (статья 
123 настоящего Кодекса), а также осуществляют последующий контроль за условиями их 
содержания, воспитания и образования. 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и 
физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не 
допускается. 
Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и иные 
граждане, располагающие сведениями о детях, указанных в пункте 1 статьи 121 настоящего 
Кодекса, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту 
фактического нахождения детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения таких сведений 
обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия 
попечения его родителей или его родственников обеспечить защиту прав и интересов 
ребенка до решения вопроса о его устройстве. 

 

· Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Статья 1. Основные понятия 
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; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 
его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 
действия; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними; 
Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав 
и законных интересов несовершеннолетних,  осуществлять их защиту от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 
беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 
положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 



(или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или 
совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные 
представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, 
а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
Я, ___________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество матери ребенка полностью) 
 
являясь матерью ребенка ________________________________________________________,  
                                               ф.и.о. ребенка в случае регистрации ребенка в органах ЗАГС 
рожденного ________________, __________________________. 
                               дата родов                         пол  ребенка 
подтверждаю, что информирована  лечащим врачом/ администрацией 
отделения/ специалистом по социальной работе бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
клинический перинатальный центр»  о том, что  в целях своевременного 
оказания мер социальной поддержки, информация о моей семье как 
находящейся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 
ситуации,  должна быть  передана АДМИНИСТРАЦИЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 
в следующие организации: 
- органы по опеке и попечительству; 
- орган управления социальной защитой населения; 
- территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
- территориальный комитет здравоохранения 
Я, ___________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество матери ребенка полностью) 
 
Согласна / не согласна, что моя семья находится в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации, _______________________ 
  
Я, ___________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество матери ребенка полностью) 
ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ / НЕ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ (нужное подчеркнуть)                                                                          

_________________________________________________________________  
                                                      (даю свое согласие /не даю свое согласие ) 
 
На передачу данных о моей семье как находящейся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации: 
- органы по опеке и попечительству;___________________________________ 
- орган управления социальной защитой населения 
____________________________________________________________________ 
 
- территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
____________________________________________________________________ 
 
Данная информация получена мною (второй экземпляр) - _____________. 
                                                                                                                               подпись матери 
Я, ___________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество матери ребенка полностью) 



подтверждаю, что нахожусь в здравом уме и при полной памяти, мною 
получена исчерпывающая информация, я имела возможность обсудить с 
врачом/администрацией отделения все  интересующие меня вопросы. 
 
Ф.И.О. матери ребенка _____________________________________ подпись_______________ 
 
Ф.И.О. должностного лица __________________________________ подпись ______________ 
                                               (должность, Ф.И.О.) 
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