
Порядок и условия предоставления социальных услуг 

В Центр круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 
18 лет: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к суще-
ствованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в соци-
альной помощи и (или) реабилитации. 

Основаниями приема в специализированные учреждения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных пред-
ставителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста де-
сяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 
противоречит его интересам; 

 3) направление органа управления социальной защитой населения или со-
гласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или уч-
реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; 

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 районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого административ-
но-территориального образования, отдела (управления) внутренних дел на 
транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в специализиро-
ванное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в 
орган управления социальной защитой населения. 



6) направление администрации специализированного учреждения для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором на-
ходится 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 при  возвращении и поме-
щении  в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, по месту постоянного проживания 
несовершеннолетнего в   случаях: 

 - отказа родителей или иных законных представителей принять несовершен-
нолетнего в семью; 

-    обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к админи-
страции специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвращения в се-
мью, находящуюся в социально опасном положении, в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное учеб-
но-воспитательное учреждение открытого типа или иную организацию; 

 -  получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не 
достигшим возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении». 

 Несовершеннолетние находятся в Центре в течение времени, необходимого 
для оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и реше-
ния вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

    В Центр не могут быть приняты лица: 

1) находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

2) с явными признаками обострения психического заболевания. 

 
 


