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центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок помещения детей в приемно-карантинное 

отделение государственного казенного учреждения социального 

обслуживания  для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Большелогский центр помощи детям»  (далее – Порядок) определяет порядок 

действия государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области  для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Большелогский центр помощи детям», (далее – организации для 

детей-сирот) и  органов опеки и попечительства  в части помещения детей  в 

карантинное отделение  Большелогского центра помощи детям. 

1.2. Дети могут помещаться в Большелогский центр помощи детям на 

период до их устройства на воспитание или возвращения в семью временно в 

приемно-карантинное отделение центра. 

1.3. Предоставление Большелогским центром помощи детям 

социальных услуг в стационарной форме осуществляется в соответствии с 

ГОСТ Р 52881-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания семьи и детей» и ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное 

обслуживание населения. Основные виды социальных услуг» на основании 

заявления органа опеки и попечительства по месту выявления ребёнка, 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, договора о 

предоставлении социальных услуг, заключенного между организацией для 

детей-сирот и органом опеки и попечительства по месту выявления ребёнка. 

(Примерная форма договора утверждена приказом Минтруда России от 

10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении 

социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг»). 

 

 

2. Помещение ребёнка в организацию для детей-сирот по заявлению 

законного представителя 

 

2.1. Дети помещаются в Большелогский центр помощи детям 

временно, по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения 

детей, достигших 10-летнего возраста, если законные представители по 

уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 

ребёнка. 



2.2. Для временного помещения детей в Большелогский центр помощи 

детям законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по 

месту жительства или пребывания ребёнка в целях заключения соглашения 

между законным представителем, Большелогским центром помощи детям и 

органом опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребёнка 

о временном пребывании ребёнка в организации для детей-сирот (далее – 

соглашение). (Примерная форма соглашения утверждена приказом 

Минобрнауки России от 24.07.2015 № 753 «Об утверждении примерной 

формы соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами 

(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 

пребывании ребёнка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). 

2.3. Органом опеки и попечительства по месту жительства или 

пребывания ребёнка в Большелогский центр помощи детям в этом случае 

представляются следующие документы: 

а) личное заявление законного представителя и письменное согласие 

ребёнка, достигшего 10-летнего возраста, о временном помещении ребёнка в 

организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения; 

б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка; 

в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия 

законных представителей; 

г) сведения о близких родственниках ребёнка (при наличии); 

д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребёнка, о 

состоянии здоровья ребёнка с приложением результатов медицинского 

обследования ребёнка, временно помещаемого в организацию для детей-

сирот; 

е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его 

наличии) – для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида (при её 

наличии); 

з) направление, выданное в организацию для детей-сирот; 

и) акт обследования условий жизни ребёнка; 

к) проект соглашения; 

л) индивидуальная программа и договор. 

 

3. Помещение в организацию для детей-сирот ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей или законного представителя 

 

3.1. В приёмно-карантинное отделение Большелогского центра 

помощи детям помещаются: 

а) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (обязанности 

родителей или опекунов, попечителей которых прекращены); 

б) дети, находящиеся под опекой, попечительством; 



в) дети, нуждающиеся в социальной реабилитации, категории которых 

предусмотрены п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (находящиеся в социально опасном положении, 

нуждающиеся в экстренной помощи и др., за исключением лиц, оставшихся 

без попечения родителей). Такие дети помещаются в приемно-карантинное 

отделение исключительно на время прохождения медицинского обследования 

и подлежат немедленному переводу из них после прохождения медицинского 

обследования в отделения социальной реабилитации социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних или социальных 

приютов для детей и подростков, подведомственных минтруду области. 

3.2. Пребывание детей, указанных в пп. а, пп. б п. 3.1, со дня 

выявления до принятия решения органа местного самоуправления, указанного 

в п.2.1 настоящего Порядка, обеспечивается в Большелогском центре помощи 

детям на основании: 

а) акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка 

в организации для детей-сирот; 

б) ходатайства о помещении несовершеннолетнего в организацию для 

детей-сирот в адрес руководителя организации для детей-сирот; 

в) индивидуальной программы и договора. 

          3.3. Пребывание детей, указанных в пп. в п. 3.1, обеспечивается в 

Большелогском центре помощи детям на основании акта органа опеки и 

попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-

сирот и документов, предусмотренных п. 3 ст. 13 Федерального закона от 

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

правонарушений несовершеннолетних», а именно: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения 

несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

3) направление органа управления социальной защитой населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или 

судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 

стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего; 

5) акт оперативного дежурного территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о необходимости 

приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия 

указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления 

социальной защитой населения. 



В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными 

признаками обострения психического заболевания; 

6) направление администрации специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 

находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального 

учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Большелогский центр помощи детям осуществляет: 

а) круглосуточный прием детей, указанных в п. 3.1, на основании 

документов, указанных в п. 3.2 и п. 3.3, при наличии свободных мест в 

приемно-карантинном отделении; 

б) направление ребёнка, помещенного в приёмно-карантинное 

отделение, на медицинское обследование, результаты которого в течение 3 

рабочих дней направляются в органы опеки и попечительства по месту 

выявления ребёнка; 

в) письменное уведомление органов опеки и попечительства по месту 

выявления детей, указанных в пп. а, пп. б п.3.1, за 7 календарных дней до 

окончания месячного срока пребывания ребенка в приемно-карантинном 

отделении;  

г) письменное уведомление министерства труда и социального развития 

Ростовской области за 7 календарных дней до предполагаемого окончания 

срока пребывания в приемно-карантинном отделении детей, указанных в пп. в 

п. 3.1.  

3.5. Органы опеки и попечительства по месту выявления лица, 

оставшегося без попечения родителей, в течение одного месяца со дня 

выявления ребёнка готовят и представляют в организацию для детей-сирот, в 

которой находится ребёнок, документы, установленные пунктом 2.2 

настоящего Порядка. 

 

 


		2021-06-11T08:49:57+0300
	ГКУСО РО Большелогский центр помощи детям




