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1. Работники учреждения в соответствии со своими должностными 
обязанностями имеют право производить: 

- личный осмотр воспитанников: 
- досмотр вещей воспитанников; 
- досмотр спальных, бытовых и других помещений и сооружений, 

находящихся на территории учреждения. 
Досмотры производятся при поступлении данных о наличии у 

воспитанников, запрещенных к хранению и использованию предметов, 
веществ, продуктов питания, а также в профилактических целях. 
 

2. Личный осмотр воспитанников и досмотр их одежды и обуви 
производится: 

- при поступлении в учреждение; 
- при помещении в санитарный карантин; 
- при поступлении данных о наличии у воспитанника запрещенных к 

хранению и использованию предметов, веществ, продуктов питания; 
- при возвращении воспитанника в учреждение после самовольного 

ухода; 
-  при необходимости в других случаях по распоряжению директора 

учреждения (ответственного дежурного по учреждению). 
Личный осмотр производится медицинским работником учреждения. 

При проведении личного осмотра в случае необходимости допускается 
присутствие (участие) работника режимной службы или воспитателя, 
которые должны быть одного пола с воспитанником, подвергающимся 
осмотру. Результаты личного осмотра фиксируются в соответствующем 
медицинском журнале. 

 
3. Работники учреждения, производящие личный осмотр воспитанника 

или досмотр принадлежащих воспитанникам вещей, обязаны: 
- проявлять требовательность; 
- быть тактичным и корректным; 
- учитывать психологическое состояние воспитанника, его личностные и 

возрастные особенности; 
- соблюдать меры безопасности (особенно в случае имеющихся  

предположений о наличии у воспитанника оружия или других предметов, 
которые могут быть использованы им для нападения). 

Работники учреждения, производящие досмотр одежды и обуви 
воспитанника, должны быть одного пола с воспитанником, подвергающимся 
досмотру. 
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4. При проведении личного осмотра и досмотра, принадлежащих 
воспитанникам вещей не допускается: 

- унижение достоинства личности воспитанника; 
- применение методов физического и психического насилия. 
 
5. Досмотры территории учреждения, спальных, учебно-

производственных, бытовых, подсобных и других помещений, находящегося 
в них имущества проводятся с учетом специфики осматриваемых объектов в 
целях своевременного выявления и устранения нарушений, способных 
воспрепятствовать обеспечению специальных условий содержания 
воспитанников. Особенное внимание следует обращать на обнаружение 
возможных мест хранения запрещенных предметов и веществ, которые могут 
быть использованы для совершения самовольных уходов, представлять 
опасность для жизни и здоровья воспитанников и работников учреждения. 
Досмотры в помещениях, где проживают воспитанники, могут проводиться 
как в отсутствии воспитанников, так и в их присутствии. При проведении 
работником учреждения досмотра обязательно присутствие как минимум 
еще одного работника, который в случае необходимости также может 
принимать участие в досмотре. При проведении досмотра вещей 
воспитанников и помещений, в которых проживают воспитанники, 
желательно присутствие кого-либо из педагогических работников, 
непосредственно отвечающих за работу с воспитанниками. Проведение 
досмотра работником учреждения в одиночку не допускается. 
 

6. По результатам досмотра составляется соответствующий акт. В случае 
изъятия вещей у конкретного воспитанника  акт после прочтения должен 
быть подписан данным воспитанником. Отказ воспитанника подписать акт 
фиксируется в акте. Изъятие в ходе досмотра предметы, вещества и продукты 
питания по решению директора учреждения, заместителя директора 
учреждения или ответственного дежурного по учреждению уничтожаются 
или сдаются на хранение в специально отведенное помещение. 
Администрация учреждения, работники учреждения в соответствии со 
своими должностными обязанностями принимают меры к выявлению 
воспитанников, которым принадлежали запрещенные предметы.  

В случае если изъятые вещи не принадлежат воспитанникам, 
администрация учреждения принимает меры к установлению владельцев и 
возвращению им вещей. 

Если владелец не установлен, изъятые вещи сдаются на хранение в 
специально отведенные помещения, где хранятся в течение 6 месяцев. По 
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истечении 6 месяцев могут быть использованы на нужды учреждения или 
уничтожены в установленном порядке. 

 
7. Как правило, в обязательном порядке уничтожаются следующие 

изъятые  у воспитанников предметы, вещества и продукты питания: 
- алкогольные напитки, парфюмерные изделия, любые изделия на 

спиртовой основе; 
- наркотические средства и одурманивающие вещества, предметы и 

вещества, которые могут быть использованы для их изготовления и 
употребления; 

- медикаменты, шприцы, иные предметы медицинского назначения, 
признанные медицинским работником учреждения непригодными к 
использованию по назначению; 

- табачные изделия; 
- огнеопасные предметы; 
- игральные карты, кости, иные предметы, используемые для азартных 

игр; 
- печатная, рукописная, фото-, аудио- и видеопродукция эротического и 

порнографического характера, пропагандирующая отказ от принятых в 
обществе нравственных норм и ценностей, противоправные деяния, 
разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной и иной вражды 
и ненависти, куль насилия и жестокости; 

- продукты питания, употребление которых опасно для здоровья и 
жизни, требующие особых условий хранения, которые по той или иной 
причине невозможно обеспечить в учреждении. 

Об уничтожении составляется соответствующий акт, который после 
прочтения должен быть подписан воспитанником. 

Деньги, изъятые у воспитанника в ходе досмотра, в случае, если будет 
установлено, что они принадлежат воспитаннику и не получены 
противозаконным путем, зачисляются на его лицевой счет. 
 
 
 
 
 


