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социальных услуг в Центре, либо уничтожаются создаваемой в учреждении 

комиссией, либо изымаются в установленном порядке правоохранительным 

либо следственным органом. 
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Приложение №2 

 

Перечень предметов получателя социальных услуг, подлежащих изъятию при 

выявлении в Государственном казенном учреждении города Севастополя 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 

 

На основании подпункта 3 пункта 6 статьи 13 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», предметами, запрещенными к 

хранению в Государственном казенном учреждении города Севастополя 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 

(далее — ГКУЦПДОБПР «Наш дом»), и подлежащими изъятию являются: 

1. Личные документы1 ; 

2. Ключи от движимого и недвижимого имущества, находящегося в 

собственности (долевой собственности) воспитанника (-цы) и/или 

закреплённого за воспитанником (-цей)1. 

3. Валюта зарубежных стран, ценные бумаги и иные ценности1. 

4. Табачные изделия (сигареты, папиросы, табак и т.д.), зажигалки, спички. 

5. Устройства, имитирующие курение табака и испарительные смеси к 

данным устройствам. 

6. Все виды алкогольной и спиртосодержащей продукции (в т.ч. 

слабоалкогольные напитки, пиво, сидры и т.д.), энергетики. 

7. Взрывчатые, отравляющие, токсические, пожароопасные и 

радиоактивные вещества, огнестрельное, пневматическое, холодное и 

метательное оружие2. 

8. Наркотические средства и психотропные вещества, устройства для их 

потребления2. 

9. Лекарственные препараты, предметы медицинского назначения. 

10. Колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным 

оружием, топоры, молотки и другой инструмент, ножи, опасные бритвы и иные 

предметы, которыми можно причинить вред жизни и здоровью. 

11. Предметы для пирсинга, нанесения татуировок. 

12. Материалы эротического и порнографического содержания. 

13. Литература, рекламная и иная печатная продукция, фото-аудио-видео 

носители с экстремистскими материалами, флаги и эмблемы и другие 

материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов, 

размещаемый на сайте Минюстра России, документы либо информация на 

иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей  национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 
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или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы2. 

14. Компьютерные и видеоигры на носителях информации, содержащие 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. 

15. Электробытовые приборы. 

16. Продукты питания и напитки за исключением воды. 

17. Одежда и обувь, которая не принадлежит воспитаннику. 

18. Звукоусиливающая аппаратура. 

 
1 Изымаются и хранятся у специалиста ГКУЦПДОПР «Наш дом» по социальной 

работе, осуществляющего ведение личного дела воспитанника (-цы) и ответственного за 

защиту его (её) законных прав и интересов. 
2 В целях соблюдения требований законодательства в сфере противодействия 

терроризму и проявлениям экстремизма, предупреждения незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, предметы (материалы) запрещённые к 

гражданскому обороту на территории Российской Федерации, а также имеющие признаки 

приобретённых либо похищенных в результате противоправных действий, при их 

выявлении в ГКУЦПДОБПР «Наш дом» принимаются меры по недопущению их вредного 

воздействия (влияния) на жизнь и здоровье несовершеннолетнего (-ей) воспитанника (-

цы), а также лиц его (её) окружающих включая детей и персонал учреждения, 

немедленному информированию следственных либо правоохранительных органов для 

осмотра и изъятия в соответствии с нормами УПК РФ либо КоАП РФ. 
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Форма № 1 к Правилам внутреннего 

распорядка для получателей социальных 

услуг в стационарной форме в 

Государственном казенном учреждении 

города Севастополя «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Наш 

дом» 

Акт №_______ 

изъятия выявленных предметов у получателя социальных услуг, запрещённых к хранению в 

Государственном казенном учреждении города Севастополя «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом» 

гор. Севастополь                                                                                     ____________20 г. 

я,  

(наименование должности, фамилия, инициалы)  

составил настоящий акт в помещении Государственного казенного учреждения города 

Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 

(далее — ГКУЦПДОБПР «Наш дом», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. 

Кулакова, д. 1 в присутствии 

 
(наименование должности, фамилия, инициалы) 

 
(наименование должности, фамилия, инициалы) 

о том, что в «_________» час. « » мин. у воспитанника (-цы) 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

помещённого(-ой) в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, органа управления социальной защитой 

населения, на основании подпункта 3 пункта 6 статьи 13 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» изъяты следующие предметы запрещённых к хранению в 

ГКУЦПДОБПР «Наш дом»: 

 
(подробно указать, что изъято, в каком количестве, состояние упаковки, отличительные признаки, 

приметы, 

 
а в случае изъятия Документов, валюты зарубежных стран и ценных бумаг указывается их серия и 

номер и т.д.) 

Изъятые предметы, указанные в акте, переданы (нужное подчеркнуть) 

 на склад временного хранения Семейного отделения,  

 специалисту по социальной работе (для приобщения к личному 

делу), 

 органу внутренних дел либо следствия (согласно норм УПК РФ, 

либо КоАП РФ), 
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 законному представителю (при наличии в соответствии с п.2 ст. 

155.1 СК РФ) 

 
(Дата) (наименование Должности, инициалы, фамилия, 

подпись лица, принявшего изъятое) 

(наименование Должности, инициалы, фамилия, подпись лица, сдавшего изъятое) 


