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«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Правобережного округа г. Иркутска»
Порядок и условия, предоставление несовершеннолетним гражданам
социальны жуслуг в стационарной форме социального обслуживания
В учреждении круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте
от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе
родителей
(или
иных
законных представителей), направленные
(поступившие) по другим основаниям в соответствии с законодательством
Российской Федерации независимо от места жительства.
Несовершеннолетние находятся в Учреждении в течение времени,
необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной
реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устройства в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
В учреждении круглосуточно принимаются в установленном порядке
несовершеннолетние:
- оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- заблудившиеся или подкинутые;
- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию;
- оказавшиеся в иной трудовой жизненной ситуации и нуждающиеся в
социально правовой помощи и (или) реабилитации.
Не допускается содержание в Учреждении
несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с
явными признаками обострения психического заболевания.
Основания приема несовершеннолетнего в Учреждение являются:
~ обращение несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет;
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представителей) с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего
возраста 10 лег, за исключением случаев, когда учет мнения
несовершеннолетнего противоречит его интересам;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних;
- направление (распоряжение) органа опеки и попечительства, согласованное
с министерством в порядке, установленном правовым актом министерства;
- ходатайство органа или учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних Иркутской области, согласованное
с министерством в порядке, установленным правовым актом министерства;
- постановление лица, производящего дознание, следователя или. судьи в
случаях задержания, административного ареста,, заключения по стражу,
осуждения к аресту, ограничения свободы, лишения свободы родителей (или
иных законных представителей) несовершеннолетнего;
- акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления)
внутренних дел, отдела (управления.) внутренних, дел иного муниципального
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несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- направление администрации специализированной организации для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которой
находится, несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях,
предусмотренных подпунктом 5 статьи 25Л Федерального закона от
24.06Л999 г. № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
Для предоставления социального обслуживания в стационарной форме в
Учрежде нии необход имы сл едующи е до ку мен т ы:
документ, подтверждающий личность несовершеннолетнего либо
свидетельство о рождении (для несовершеннолетних, не достигших 14 лет),
при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее
возраст ребенка;
доку меих, подтвержда ющи й
представителей);
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- документы о составе семьи и близких родственниках (при их. наличии)
несовершеннолетнего или иных законных представителях;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и
страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования
несовершеннолетнего (при наличии);
справка,
подтверждающая
факт
установления
инвалидности
несовершеннолетнего, выданная федеральным учреждением медико
социальной экспертизы (при наличии);
- пенсионное удостоверение несовершеннолетнего (при наличии);
- индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при наличии);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
заключение
медицинской
организации
об
отсутствии
у
несовершеннолетнего медицинских противопоказаний к принятию на
социальное обслуживание в стационарной форме (при наличии);
- документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми родители
не могут исполнять свои обязанности в отношении детей;
- сведения о номинальном счете несовершеннолетнего (при наличии);
Социальное обслуживание в стационарной форме в Учреждении,
предоставляется
на
условиях
полного
государственного
обес печеиия несо ве ршен нол етн е го.
Находящиеся в Учреждении несовершеннолетние пользуются правами и
свободами, гарантированными Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Иркутской области.

